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Решение транспортных проблем: от теории к практике

Исторически сложилось, что
наш Симферополь является крупнейшим транспортным узлом Республики Крым, городом, который находится на пересечении
основных дорог полуострова.
Сегодня крымская столица «задыхается» в пробках, узкие улицы
при проектировании и строительстве не предполагались для нынешнего количества транспорта
и поэтому в утренние и вечерние
часы движение останавливается.
Тысячи автомобилей с раннего
утра до ночи находятся в так называемых «тянучках», выделяя в
атмосферу огромное количество
вредных веществ, тем самым нанося городской экологии и здоровью граждан непоправимый
ущерб.
Глава симферопольской городской администрации Игорь Лукашев недавно сообщил журналистам пресс-службы, что одной
из первоочередных глобальных
задач его работы в должности,
является комплексное решение
транспортного вопроса.
Старт работы в данном направлении заключается во всестороннем анализе и определении причин образования многочисленных
автомобильных пробок, наряду с
этим будет проводиться плановый ремонт асфальтобетонных
покрытий и комплексные работы
по содержанию улично-дорожной
сети.
К истокам возникшего в Симферополе транспортного коллапса можно отнести стремительный
рост количества личного автотранспорта населения, число машин в сравнении с 2013 годом
увеличилось в несколько раз и
стабильно
продолжает
расти.
Имеется значительное количество нерасширенных автодорог,
пожалуй самыми «сложными» для
изменения существующей ситуации из этого списка являются
улицы: Козлова, Шмидта, Пролетарская, Маяковского. Наряду
с этим, в городе практически отсутствуют вместительные общедоступные парковки, в связи с
чем, население оставляет свои
машины у обочин вопреки всех
правил и норм.
Тысячи людей из населённых пунктов Симферопольского,
Бахчисарайского, Белогорского,
Сакского и ряда других районов
Крыма ежедневно приезжают в
Симферополь на работу, учёбу, в
медицинские учреждения, созда-

вая тем самым «маятниковую миграцию».
«Остро обстоит ситуация вблизи городских рынков, которых на
сегодня у нас 36, в местах несанкционированной
торговли.
Когда мы говорим о Центральном рынке — собственники личного автотранспорта оставляют
там свои машины у транспортного кольца со стороны улиц Маяковского и проспекта Кирова,
этими действиями они создают
существенные препятствия для
движения. С целью эффективного решения данного вопроса уже
предприняты
соответствующие
меры — проведена реорганизация движения к стоянке на площади Спортивной, въезд на которую будет осуществляться только
с улиц Севастопольской и Субхи»,
— сообщил в недавнем интервью
пресс-службе администрации города Симферополь Игорь Лукашев.
Поскольку ранее в городе не
проводились серьезные мероприятия по разгрузке улично-дорожной сети и проблематика по
этой теме уже достигла критической точки, сегодня нужно экспериментировать, пробовать, принимать взвешенные, но в то же
время смелые решения. По мнению городских властей, для ликвидации пробок в центральной
части нашего города необходим
запрет на остановку и стоянку
транспортных средств по улицам с односторонним движением, в их числе Ленина, Гоголя и
Самокиша. На данных участках
дополнительно установят знаки,
запрещающие остановку и стоянку, весь транспорт нарушителей
будет оперативно эвакуироваться соответствующей городской
службой. В скором времени специалисты дорожной службы запустят в эксплуатацию светофор
на перекрёсте улиц Шмидта и
Воровского, что должно минимизировать транспортные заторы в
соответствующем районе.
Вместе с этим, Симферополю
необходим новый подход к работе общественного транспорта. «Сейчас все основные схемы
движения общественного транспорта построены через центральную часть города, где образуются пробки. Усугубляет ситуацию
большое количество устаревшего
и изношенного подвижного состава украинского производства,
не отвечающего на сегодняшний

день запросам города в плане
вместимости, безопасности и
комфорта. Отрицательно сказывается и наличие нелегальных перевозчиков, которые не несут никакой ответственности за жизнь
пассажиров, во-вторых, они осуществляют свою деятельность
без разрешительной документации, ещё и создают ряд проблем
для
работы
лицензированных
перевозчиков», — сообщил в недавнем интервью Игорь Лукашев.
«По 20 маршрутам мы планируем до конца текущего года провести конкурс на определение
компаний-перевозчиков, остальные 25 – 30 — в первом контракте
2018 года. Основным условием
участия конкурсантов является
использование
вместительных,
укомплектованных всем необходимым оборудованием современных автобусов. Вместе с этим
будет организован единый центр
диспетчеризации
и
внедрена
электронная система, которая
позволит симферопольцам отслеживать путь следования автобусов в режиме «онлайн». В
данной сфере мы стремимся к
стандартам, принятым на территории Российской Федерации», —
сказал глава администрации.
Немаловажной задачей для
разгрузки улично-дорожной сети
Симферополя является создание
кольцевой объездной автодороги
и работать над реализацией этого проекта необходимо как можно
скорее. «Маятниковая миграция
в Симферополь по разным оценкам достигает 40 тысяч человек
и около 10 тысяч единиц транспорта ежесуточно. Расчетная нагрузка на дороги города в настоящий момент превышена в 1,7-2,7
раза. Усугубляет ситуацию большое количество общественного
транспорта, который работает
на муниципальных маршрутах,
на территории городского округа строится 38 объектов федеральной
целевой
программы,
куда идет постоянная доставка
строительных материалов, рабочих и высококвалифицированных
специалистов», — рассказал заместитель главы администрации
Симферополя Сергей Круцюк.
В интервью журналистам ИА
«Крыминформ» он сообщил, что
власти заказали техническое обоснование строительства кольцевой дороги. «В настоящий момент
начинается проработка технико-экономического обоснования
продолжения объездной — полноценной, которая закроет город
в кольцо и позволит, не заезжая
в центральную часть Симферополя, между микрорайонами передвигаться спокойно по кольцевой
дороге», — сказал заместитель
главы администрации.
В решение транспортных вопросов активно включилась и
госавтоинспекция, ГИБДД предлагает сделать движение по симферопольскому проспекту Кирова от площади Куйбышева до
Центрального рынка односторонним, при этом разрешив общественному транспорту двигаться
в обоих направлениях. Об этом
сообщил начальник управления
ГИБДД МВД по Республике Крым
Анатолий Борисенко.

Согласно Стратегии социально-экономического
развития
муниципального
образования
городской округ Симферополь
Республики Крым, разработчиками предусмотрена реализация
следующих
основополагающих
мер: на первом этапе — организация выделенных полос для общественного транспорта, с предварительным введением пилотных
проектов и их апробацией; на
втором этапе — создание на отдельных участках полностью независимых обособленных и огороженных путей или маршрутных
полос для движения общественного транспорта; организация
улиц, на которых разрешено движение только скоростного городского общественного транспорта
и автомобилей экстренных служб
(улицы успокоенного движения,
улицы общественного транспорта).
Регулирование
прав
проезда путем обособления движения
общественного транспорта позволит использовать его преимущества в провозной способности,
пространственной,
экологической и экономической
эффективности. Данные преимущества общественного транспорта при движении в общем потоке
нивелируются. По мнению специалистов, данная мера позволит
увеличить среднюю маршрутную
скорость в 1,5 – 2 раза, увеличить
провозную способность в 3 – 5 раз
и кратно снизить нагрузку на экологию.
Создание системы скоростного
общественного транспорта крымской столицы позволит создать
все условия для перехода города
на модель транзитно-ориентированного проектирования, при которой городское развитие будет
концентрироваться на территориях пешеходной доступности.
Линии скоростного общественного транспорта станут опорным
транспортным каркасом нашего
города, что позволит реализовать доступную среду для маломобильных групп населения, мам
с колясками, пожилых людей.
Основным видом электротранспорта Стратегией предполагаются линии скоростного троллейбуса и в перспективе — городской
электрички. Данные виды общественного транспорта обладают
большой мобильностью, что выражается в росте средней скорости передвижения за счет быстрых разгонов и торможений.
Для сохранения Симферополя как крупнейшего железнодорожного хаба Республики Крым,
необходим проект и реализация
«спрямления» железнодорожной
ветки
«Керчь — Симферополь»
(строительство
новой
железнодорожной линии «Пролётная
— Кировское» и ряда новых железнодорожных станций), развитие скоростного общественного
транспорта от строящегося сейчас терминала международного
аэропорта «Симферополь» до городов Евпатория и Севастополь,
запуск хорошо зарекомендовавших себя скоростных электричек
по примеру города Сочи.
Александр НОВИКОВ.
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Глава администрации города Симферополя стал гостем
программы «На Крючке»

В ходе интервью Игорь Лукашев ответил на вопросы
ведущих: Олега Крючкова и
Анастасии Медынцевой. Главной темой обсуждения стало
видение Игоря Лукашева перспектив социально-экономического развития крымской
столицы.
Первоочередными
задачами для себя глава горадминистрации поставил решение транспортного вопроса, проблем сферы ЖКХ, а
также работы по благоустройству города.
— Есть ли необходимость в
расширении границ города?
— Границы нашего города необходимо расширять. На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, в Симферополе
находится более полумиллиона
человек, много людей приезжает
с материка. В центре крымской
столицы расположено большое
скопление объектов торгово-развлекательной индустрии. Важно
заметить, что в свое время множество торговых точек и рынков
были возведены в городе без
учета необходимости оборудования парковок, стоянок и проездов. Все «прелести» недоработки схемы дорожного движения и
«недальновидности» мы чувствуем на себе сейчас в виде пробок
и заторов. В качестве решения
сложившейся ситуации я вижу
расширение границ города. В
общем и целом, речь идет о необходимости
благоустройства

города, работу в этом направлении толком никто не вел уже 40
лет. Положительный опыт Казани
говорит, что перестроить город
можно. Представители власти
этого города практически за 15
лет все перестроили. Сегодня
в третьей столице России нет
ветхого жилья, улицы удобные и
широкие, много пространства.
Именно таким я хочу видеть наш
город и приложу максимум усилий для реализации этих планов,
ведь я сам коренной симферополец. Мы откажемся от понятия
точечная застройка, наша цель
максимально эффективно использовать пространство, в частности сейчас в городе реализуется ряд инвестиционных проектов
по строительству больших жилых
комплексов. Кроме того, участки
в направлении международного
аэропорта «Симферополь» и в
сторону поселка Аграрное также перспективны, данные земли
можно освоить под строительство жилых домов.
Что касается таких частей города как: Центральный рынок и
так называемый «Старый город»
планы уже есть — будем вести работу по перестройке под жилые
или торгово-жилые комплексы,
с некоторыми собственниками
торговых точек я уже встречался.
В перспективе подготовить общий план развития этих районов
с учетом строительства развязок, подземных парковок, наша
главная задача — модернизировать существующие постройки

и максимально эффективно использовать земли, отведенные
под новое строительство.
— Какие первые шаги в части реализации намеченных
планов уже предприняты?
— После детального ознакомления с текущей ситуацией в
городе по всем направлениям и
сферам, я отметил для себя одну
из проблем — повторное проведение ремонтов на одних и тех
же дорогах города. Это не только
постоянное расходование бюджетных средств, но еще и причинение определенных неудобств
горожанам. Как я уже упоминал
ранее, строительство многих
объектов инфраструктуры велось еще при Советском Союзе,
в то время были другие нагрузки
и технологии. Хочу отметить, что
проведение дорожно-ремонтных
работ, строительство ливнёвок
и проверка подземных инженерных коммуникаций находятся в
тесной взаимосвязи. Сейчас мы
будем работать по новому алгоритму — прежде чем приступать
к реконструкции дорог, необходимо провести проверку подземных инженерных сетей на предмет возможности дальнейшей
эксплуатации.
Немаловажным
остается вопрос строительства
ливневых канализаций, ливневки
должны быть выполнены с небольшими отстойниками, работу
в этом направлении мы начнем
уже в ближайшее время, необходимо сделать проект.
— Симферопольцев интересует вопрос, когда будет завершена масштабная реконструкция одной из главных
магистральных артерий города — улицы Толстого?
— Сложившаяся ситуация с
реконструкцией улицы Толстого
— яркий пример необходимости
проведения проверок инженерных коммуникаций. По сути, коммуникации, пролегающие по всей
улице, были введены в эксплуатацию еще 30 лет назад и соответственно пришли в негодность.
Старые лотки, усиленные кирпичной кладкой, разрушились.
Изначально в проектно-сметной
документации средства на замену конструкции не были предусмотрены. Естественно, стал
вопрос о дополнительном фи-

нансировании из республиканского бюджета. Тем не менее, мы
практически уложились в сроки,
трубопровод уже отпрессован и
заполнен водой, улица будет открыта в ближайшее время, предположительно до конца октября.
Начинаем отопительный сезон,
потихоньку отапливаем школы,
детские сады, дома. Сейчас в
экспертизе находится проект
второго этапа реконструкции
улицы Толстого — преобразование в пешеходный проспект, поэтому, сначала завершим замену
коммуникаций.
— Расскажите подробнее о
проекте благоустройства набережной реки Салгир.
Реконструкция
набережной
реки Салгир в Симферополе будет проходить в несколько этапов. Проектом предусмотрено
благоустройство
набережной,
чистка русла, параллельно проведем восстановление защитных
ограждений и установку освещения. Сама конфигурация внутри
будет сохранена, но модернизирована, аварийные деревья спилены. Кроме того, планируется
оборудование велосипедной дорожки, установка спортивных и
детских площадок, поливочных
декоративных прудов. Мы приведем парковую зону в надлежащий вид.
В завершении интервью, Игорь
Лукашев ответил на вопросы
симферопольцев, поступившие
из группы в социальной сети
«Фейсбук». Традиционно, были
затронуты темы функционирования городского хозяйства, работы общественного транспорта
и благоустройства города. Не
остались без внимания проблемы санитарного состояния
столичных улиц. Также горожане узнали, что уже в ближайшее
время на центральных улицах:
Горького, Жуковского, часть Севастопольской, проспект Кирова,
будут начаты работы по художественной обрезке деревьев.
Внес глава администрации уточнение и по резонансному вопросу запрета парковки автомобилей в центре города: «Парковка
в будние дни будет запрещена
по двум сторонам, в выходные
по левой стороне парковка будет разрешена».

Игорь Лукашев провёл личный приём граждан
Личный приём провёл глава администрации города Симферополя Игорь Лукашев. Всего к должностному лицу обратились 14 человек. Вопросы заявителей
касались таких насущных тем как: приватизация квартиры, оформление разрешения на установку НТО, ремонт дороги
и теплосетей.
Обратилась за содействием в решении вопроса и представительница инициативной
группы массива «Стрелковый». Горожанка не
может оформить в собственность земельный участок, поскольку дом расположен на
самовольно занятом участке, как и строения

других участников так называемой «Поляны
протеста». Кроме того, на данной территории
планируется реализация социально значимого для города проекта и полуострова в целом — строительство объекта Федеральной
целевой программы — Дворца водных видов
спорта, а также нового современного жилого
массива «Крымская Роза». Выслушав заявительницу, Игорь Лукашев проинформировал
горожанку, что на сегодняшний день администрацией города во взаимодействии с республиканскими органами власти и компанией-застройщиком прорабатывается механизм
урегулирования сложившейся ситуации.

В ходе личного общения, подробнее ознакомившись с ситуациями всех заявителей, Игорь
Лукашев разъяснил горожанам возможные
пути разрешения поднятых проблем. Решение каждого из вопросов глава администрации взял под личный контроль. По результатам
рассмотрения отдельных заявлений принято
решение о проведении комиссионных выездов с целью всестороннего ознакомления с
ситуацией и определения оптимальных путей
решения проблемных вопросов.
В свою очередь, жители поблагодарили
главу администрации крымской столицы за
оказанное содействие.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Работа подрядчиков на объектах капстроительства — на контроле

Игорь Лукашев провёл совещание
с
подрядчиками,
осуществляющими работу на
объектах капитального строительства.
В ходе встречи представитель
каждой подрядной организации
представил отчёт о выполненных
и планируемых объёмах работы,

сроках завершения строительства, сообщили о проблемах,
с которыми сталкиваются в текущей деятельности. В числе
основных причин отклонения
от графика были названы недостаточная
обеспеченность
строительными материалами и
необходимость в проведении ра-

нее непредусмотренных работ.
Также был представлен доклад
управления капитального строительства, в котором были обозначены объекты, выполнение
плановых работ на которых находится под угрозой срыва. В соответствии с поручением главы
администрации в отношении не-

радивых подрядчиков будет инициирована процедура одностороннего расторжения договоров.
По некоторым объектам ввиду
не освоения выделенных бюджетных средств, их объём будет
сокращён. Контроль по темпам
строительства будет вестись в
ежедневном формате, каждый
подрядчик будет представлять
ежедневный отчёт о выполненных объёмах в управление капстроительства.
Комментируя результаты совещания, Игорь Лукашев отметил:
«По значительной части объектов
капстроительства видна положительная динамика. Погодные
условия пока благоприятные,
вместе с тем следует провести
работу по корректировке графиков выполнения работ и соответственно по вопросу бюджетного
финансирования. Со стороны
администрации мы готовы оказывать всестороннее содействие
в решении организационных вопросов».

В Симферополе согласовали назначения заместителей
главы администрации

Состоялась внеочередная 76-я сессия
Симферопольского городского совета I
созыва, на которой было согласовано назначение заместителей главы столичной
администрации.
В ходе заседания каждый из кандидатов
на должность заместителя главы администрации выступил с докладом о планах работы на ближайшую перспективу. Представители депутатского корпуса поставили ряд
вопросов, касающихся профильных направлений деятельности, по каждому из которых
свою позицию высказали кандидаты на замещение должностей.

Большинством голосов было согласовано
назначение кандидатуры Ирины Бойко на
пост первого заместителя главы администрации города Симферополя, которая ранее возглавляла администрацию Симферопольского района.
Также было согласовано назначение
Сергея Круцюка, Анжелы Николаенко, Софьи
Батовой, Инны Смаль и Валерия Гуменюка на
должности заместителей главы администрации.
«При выборе своей команды я в первую
очередь оценивал профессионализм кандидатов. Это люди с большим опытом ра-

боты в органах республиканской и муниципальной власти. Каждый из них имеет
определённые наработки в своей сфере.
Они знают, какие сегодня вопросы волнуют жителей крымской столицы, и какие
задачи являются приоритетными для нас.
Самое важное, что все готовы работать в
усиленном режиме, ведь нам нужно многое
наверстать по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Я надеюсь,
что общими усилиями мы сможем реализовать план векторного развития столицы
Республики Крым», — сообщил Игорь Лукашев.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Таврической школе-гимназии № 20 присвоено имя Святителя Луки Крымского

В Таврической школе-гимназии № 20 крымской столицы прошло торжественное
мероприятие,
посвященное
присвоению
общеобразовательному учреждению имени
Святителя Луки Крымского.
Поздравить
педагогический
коллектив и учеников пришли
глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского
городского совета Виктор Агеев,
глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, Митрополит
Симферопольский и Крымский

Лазарь, депутат Симферопольского городского совета Георгий
Шаповалов, начальник управления образования администрации
Татьяна Сухина.
Приветствуя собравшихся, руководитель муниципалитета Виктор Агеев, в первую очередь, поблагодарил Симферопольскую и
Крымскую епархию за активную
поддержку и помощь в работе
по духовному и морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
— На сегодняшний день почти в
50 % школ города изучают основы православной культуры Крыма.

Мы знаем, какую трудную и насыщенную жизнь прожил Святитель
Лука, и также знаем, что свою
жизнь он посвятил служению людям, поэтому на сессии горсовета
депутатским корпусом было принято решение о присвоении Таврической школе-гимназии № 20
имени знаменитого врача и архиепископа. Отмечу, что на всем
постсоветском пространстве —
это первое и пока единственное
светское учреждение, которое
носит имя священника, — отметил
председатель городского совета.
В свою очередь, Митрополит
Симферопольский и Крымский

Лазарь в торжественной обстановке вручил Виктору Агееву
памятный подарок — «Альбом о
земной жизни и небесной славе
Святителю Луки Крымского «Да
светит всем!»
Продолжилось
мероприятие
праздничным концертом при участии учеников и учителей общеобразовательного учреждения.
Кроме того, все желающие
смогли ознакомиться с творческими работами учащихся на
выставке «Святитель Лука Крымский в жизни моей семьи», представленной в фойе гимназии в
рамках проведения праздника.

В Симферопольской академической гимназии состоялось
заседание попечительского совета

В Симферопольской академической
гимназии прошло очередное заседание
попечительского совета. В работе приняли участие глава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор

Агеев, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по
образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков, другие
попечители учебного заведения.
В ходе заседания директор гимназии Валентина Лаврик поблагодарила присутствующих за постоянную методическую поддержку педагогического коллектива учреждения,
а также рассказала о достижениях учащихся
на республиканских и всероссийских конкурсах и форумах.
Подводя итоги работы с июня по октябрь
текущего года, директор отметила, что в
учреждении появился электронный тир, организованы занятия по робототехнике, созданы собственные атрибуты гимназии —
дневник гимназиста и специальные тетради
в клетку и линию.
Кроме того, участники собрания обсудили
актуальные для гимназии вопросы организации полосы препятствий для подготовки

учащихся к сдаче норм ГТО, укладки искусственного «зеленого» покрытия на футбольное поле, кондиционирования актового
зала, развития научно-исследовательского
направления среди гимназистов и создания
нано лаборатории.
Глава Симферополя Виктор Агеев также
отметил необходимость оборудования мастерской для занятий уроками труда.
— Оснащенные кабинеты труда необходимы каждому общеобразовательному учебному заведению. Хочется, чтобы ребята уже в
школе учились мастерить, приобретали полезные навыки и умели пользоваться столярными инструментами, — акцентировал
руководитель муниципалитета.
Во время заседания приятным сюрпризом для попечителей стало благодарственное письмо от педагогического коллектива
Симферопольской академической гимназии
за внимательное и заботливое отношение к
педагогам.

На заседании Президиума горсовета
В Симферопольском городском совете в ходе заседания
Президиума горсовета депутатским корпусом были рассмотрены 30 проектов решений предстоящей очередной
сессии.
Мероприятие прошло под руководством главы муниципального
образования
городской
округ Симферополь Республики
Крым — председателя Симферопольского городского совета
Виктора Агеева. Ранее все поднятые вопросы были проработаны на заседаниях постоянных комитетов городского совета.
В работе приняли участие
глава администрации крымской
столицы Игорь Лукашев, руководители структурных подразделений аппарата горсовета и адми-

нистрации, старший помощник
прокурора города Симферополя
Сергей Меренцов.
Так, участники заседания рассмотрели внесение изменений в
Устав муниципального образования, блок вопросов департамента развития муниципальной собственности горадминистрации,

включение в состав постоянного
комитета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной
собственности и экономической
политике депутата городского
совета Владимира Вересова.
Кроме того, присутствующие
обсудили ряд комплексных мероприятий по реорганизации

транспортной
инфраструктуры
города, вопросы сохранения и
содержания памятных знаков и
мемориальных досок, а также
возможность внесения изменений в бюджет крымской столицы
на 2017 год для организации частичных ремонтных работ в ряде
школ Симферополя.

По материалам пресс-центра Симферопольского городского совета.
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На повестке дня аппаратного совещания — вопросы
транспортной инфраструктуры
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев провёл аппаратное совещание с
новоназначенными заместителями. Основной темой обсуждения стал транспортный
вопрос: минимизация дорожных заторов, изменение схемы движения по центральным
улицам города, оптимизация
муниципальных маршрутов.
Игорь Лукашев отметил, что в
настоящее время перед муниципалитетом стоит ряд задач,
требующих принятия управленческих решений в сжатые сроки,
для их результативного выполнения. Принимая во внимание
комплексность проблем, их можно разделить на краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные.
В части транспортной инфраструктуры по краткосрочным
задачам уже начата работа: «В
ближайшее время на улице Маяковского будут установлены
средства организации дорожного
движения – знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор»,
таким образом мы повысим пропускную способность. Парковка
по правой стороне — это одна
из явных причин возникновения
транспортного затора, особенно
в пределах центральной части
города. Ведётся анализ ситуации и по другим центральным

улицам, по результатам будем
определяться в комплексе мер
по их разгрузке».
В свою очередь, Ирина Бойко
отметила, что негативным фактором, влияющим на безопасность
движения, являются факты попрошайничества, которые фиксируются на ряде оживлённых
городских магистралей. Необходимо в рамках межведомственного взаимодействия выработать
комплекс мер по пресечению
данного явления, тем самым
существенно снизится уровень
аварийности на перекрёстках и
увеличится их пропускная способность.
В контексте транспортной про-

блемы был затронут вопрос выносной торговли на территориях,
прилегающих к проезжей части.
Нередко торговцы располагают
свои точки на тротуарах, создавая помехи, как пешеходам, так
и автомобилистам. Кроме того,
данная торговая деятельность
ведётся зачастую без надлежащей разрешительной документации. Профильным структурным
подразделениям: департаменту
административно-технического
контроля и управлению торговли дано поручение по принятию
мер, направленных на нормализацию ситуации.
Не остался без внимания главы администрации города во-

прос работы с обращениями горожан. Так, в сжатые сроки будет
разработан график приёма граждан каждым из вновь назначенных заместителей главы. Личный приём должен проводиться
не реже одного раза в неделю.
Игорь Лукашев призвал более
активно работать с населением,
проводить выездные совещания
по направлениям деятельности,
наладить диалог с представителями общественности. Всё это,
по мнению главы, позволит новоназначенным
должностным
лицам быстрее погрузиться в
управленческий процесс, понять
имеющиеся проблемные вопросы и приступить к их решению.

«Наши дети должны воспитываться и учиться в достойных
условиях» — Игорь Лукашев

Школьная пора — время первого и последнего звонка, ожидания переменок
и первых чувств. Значительный отрезок
жизни мы проводим за школьными партами, постигая гранит науки, чтобы в дальнейшем вступить во взрослую жизнь.
Сегодня глава администрации крымской
столицы Игорь Лукашев лично проверил,
в каких условиях проходят обучение ученики ряда школ крымской столицы.
В мероприятиях приняли участие заместитель главы администрации города Анжела
Николаенко, начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина, а также руководство и педагогический коллектив школ.
Одним из первых должностные лица посе-

тили муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с богатой историей — среднюю общеобразовательную школу
№ 40 имени Героя Советского Союза В. А. Скугаря. Директор школы Ольга Сухачева провела для гостей экскурсию, в ходе визита
глава администрации посетил спортивный
зал, где ребята оттачивают мастерство физической подготовки, актовый зал, в стенах
которого проходят все торжественные и памятные церемонии школы, учебные классы.
Особое внимание представители городских
властей уделили одному из любимых мест
всех учеников — столовой. Игорь Лукашев
лично продегустирвал предлагаемую школьникам продукцию, отведанными угощениями
остался доволен. В свою очередь, персонал

отмечает, пищеблок новый, а вот само помещение столовой требует ремонта. Отдельно
глава администрации обратил внимание на
необходимость проведения ряда ремонтных
работ.
«Это знаковая школа для нашего города.
В Российской Федерации физико-техническое и математическое образование востребовано, именно представители точных наук
развивают производство и модернизируют
экономику страны. Что касается самого состояния школы, очевидно, что здание старое,
требуется устранение усадки фундамента, утепление стен школы. Внутри учебные
классы оборудованы всем необходимым.
Сейчас я знакомлюсь с текущей ситуацией в
школах и детских садах города для того, чтобы в дальнейшем проводить модернизацию
наших дошкольных и школьных учреждений.
Понимание проблемных вопросов дает нам
возможность рационально распределить
бюджетные средства. Наши дети должны
воспитываться и учиться в достойных условиях, чтобы на долгие годы в их воспоминаниях остались яркие впечатления о школьных
годах», — подчеркнул Игорь Лукашев.
В свою очередь, директор школы поблагодарила городские власти за визит и внимание к образовательному процессу, выразив
надежду на дельнейшее сотрудничество.
«Хотелось бы отметить, что за три года
моей работы в должности директора школы, впервые проблемными вопросами интересуется руководство городских властей. Я
лично и весь педагогический коллектив возлагаем большие надежды на содействие со
стороны администрации города», — отметила Ольга Сухачева.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Работа в интересах горожан продолжается
По поручению главы администрации
города Симферополя Игоря Лукашева,
первый заместитель главы Ирина Бойко
провела комиссионный выезд по обследованию жилых помещений, предназначенных для выдачи детям-сиротам. В работе также приняли участие заместитель
главы администрации города Софья Батова и начальник управления жилищной
политики Елена Пронина, а также представитель фирмы-застройщика.
В
ходе
мероприятия
представители
администрации города осмотрели семь однокомнатных квартир площадью от 32 до 36
квадратных метров, на предмет готовности
к сдаче в эксплуатацию. В каждом помещении имеется просторный балкон, полностью
оборудованы санузлы, установлены индивидуальное отопление и газовые плиты. Долж-

ностные лица дали положительную оценку
проделанным работам. Внутренняя отделка
уже завершена, на сегодняшний день стоит
вопрос подключения дома к коммуникациям.
Застройщик заверил, что в установленные
сроки все намеченные работы будут завершены.
«Жилые помещения, предназначенные для
граждан, относящихся к категории детей-сирот, практически готовы к сдаче в эксплуатацию, работы находятся на завершающей
стадии. Уже скоро 7 горожан станут полноправными хозяевами уютных квартир в многоэтажном современном доме. На достигнутом мы останавливаться не планируем,
надеемся, что в следующем году количество
жилых помещений, выданных льготным категориям, будет большим»,— резюмировала
Ирина Бойко.

Напомним, на сегодняшний день льготным
категориям: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, администрацией города выделена 21 квартира. В
нынешнем году за счёт средств городского бюджета проведена закупка 7 квартир в
многоквартирном доме по улице Луговой.

Транспортная система: выработан план первоочередных действий
Сегодня крымская столица поэтапно входит в эпоху перемен,
реформ и новаций. Транспорт
вместе с развитой улично-дорожной сетью образно называют
«кровеносной системой» нашего
транзитного города. С его помощью осуществляется перемещение огромных масс грузов и пассажиров как внутри города, так
и за его пределы. Надежные и
не перегруженные транспортные
связи являются необходимым
и обязательным условием для
полноценного
функционирования всех сфер симферопольской
агломерации.
В
хорошо
организованной
транспортной системе затраты времени на обмен грузами и
пассажирами между районами
города должны быть минимальны. Необходимо соблюдение
принципа наиболее коротких
путей сообщения на важных направлениях пассажирских и грузовых потоков. Такие направления связывают жилые районы
Симферополя с промышленными
зонами, общественными центрами, территориями отдыха и
культурными объектами. Продуманное расположение всех ныне
строящихся и только проектирующихся социальных объектов в
значительной степени определит
конфигурацию улично-дорожной
сети нашего города, в которой
необходима незамедлительная
пробивка новых магистральных
улиц, создание современных
транспортных развязок, строительство на окраинах эстакад,
путепроводов, обустройство современных пересадочных центов, которые свяжут Симферополь с населенными пунктами
близлежащих районов.
На формирование эффективной транспортной сети динамично
развивающейся крымской столицы существенное влияние оказывает наличие дореволюционной застройки. В микрорайоне
«Старый город» имеющаяся застройка закрепляет исторически
сложившуюся уличную сеть, которая совершенно не отвечает
нынешним требованиям. В этом

случае реальное улучшение ситуации потребует от городских,
республиканских и федеральных
властей значительных капиталовложений.
Географические объекты в
виде реки Салгир, плато Неаполя Скифского и Петровских высот, балок, оврагов представляют собой естественные линии
ограничения функционирования
транспортной сети. Пересечение этих преград новой уличнодорожной сетью будет связано
со значительными затратами на
строительство мостов, тоннелей,
сносом различных сооружений и
зданий. Необходимо также учитывать, что прокладка современных дорог вблизи древнего города Неаполь Скифский требует
учета создания больших автомобильных парковок и последующего его превращения в активно
посещаемый туристический объект с панорамными смотровыми
площадками.
Недавно в эфир симферопольского телевидения вышел
очередной выпуск популярного в городе авторского ток-шоу
Александра Шилко «Активный
Симферополь», в этот раз гости
студии обсуждали имеющиеся
транспортные проблемы и перспективы развития данной сферы крымской столицы.
Начальник управления транспорта и связи администрации
города Симферополь Анастасия Лавринова: «Сегодня вопрос
функционирования
городского
транспорта находится на первом
месте у городских властей, количество автомобилей на улицах постоянно растёт, а имеющаяся улично-дорожная сеть
уже не справляется с такими
нагрузками. Проблема пробок
очень актуальна, при муниципалитете создана специальная
группа по изучению сложившейся ситуации, одним из первых
её решений стал запрет въезда на парковку (расположенную
на пл. Спортивная) со стороны
транспортного кольца площади
им. Амет-Хана Султана. Автомобили будут двигаться на эту

парковку с улиц Пушкина (через
ул. Козлова — по участку, где
недавно был снесен незаконный рынок) и со стороны улицы
Севастопольской по имеющейся улице Субхи. Вместе с этим,
мы вводим запрет на парковку
транспортных средств у обочин
центральных улиц. Много предложений по организации качественного транспортного сообщения поступает от сотрудников
ГИБДД. Город рассматривает вопрос организации в центральной
части двух многоуровневых парковок. По поручению Главы Крыма Сергея Аксёнова проводятся
незапланированные рейды, выявляются перевозчики-нарушители. Автобусы предприятия «Горавтотранс» должны находиться
на маршрутах до 23:00, с частными же перевозчиками, кто будет
нарушать свой график движения, будем разрывать договора и
прощаться. Состояние имеющегося общественного транспорта
частных перевозчиков требует
комплексного обновления подвижного состава».
Начальник департамента админист рат ивно-тех нического
контроля администрации города
Симферополь Юрий Бравников:
«Существует проблема парковки
автомобилей в зонах, отведенных под зеленые насаждения,
админкомиссия
беспощадно
штрафует всех нарушителей,
протоколы высылаем по почте.
Хочу обратить внимание исполнителей, что все земляные работы на территории муниципалитета должны проводиться не более
нормативно определенного времени, ГУП РК «Вода Крыма» системно нарушает сроки по «асфальтировке» своих разрытий.
Проводится работа по фиксации
сброса строительного мусора на
контейнерные площадки, благодаря круглосуточному видеонаблюдению всем нарушителям
отправляем письма с соответствующими протоколами. Должна проводиться разъяснительная
работа с гражданами по культуре обращения с имеющимися у
них отходами, мы же, в свою оче-

редь, готовим предложения по
увеличению штрафов».
Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксёнов:
«В Симферополе необходимо
расширять проездные улицы, их
нужно приводить в порядок. Существует проблема застройки
тротуаров и самовольных разрытий улиц в частном секторе. С
запуском движения по Крымскому мосту существенно возрастёт
нагрузка на улично-дорожную
сеть Симферополя, так как наш
город транзитный. Необходима
новая транспортная развязка с
восточной стороны на въезде в
город, чтобы пустить движущийся с материка в сторону ЮБК
транспорт напрямую, с выходом
к селу Перевальное. Крымской
столице нужна диспетчеризация
общественного транспорта. В
перспективе ожидается увеличение числа жителей Симферополя
до 1 млн человек, необходимо
комплексное развитие и благоустройство города».
Заместитель председателя союза промышленников и предпринимателей Крыма Константин Титов: «Нельзя всё одномоментно
улучшить, то, что не улучшали на
протяжении прошедших 25 – 30
лет. Однажды проходя по центральным улицам нашего любимого Симферополя, я увидел как
женщина, которая шла с детьми,
выбросила обёртку от мороженого на тротуар, я подошёл и сделал ей замечание, она попыталась
хамить, но её дети меня поддержали, и быстро поднятая обёртка с плитки в итоге оказалась в
ближайшей урне. Общественность крымской столицы должна
быть образованной, воспитанной
и культурной, с развитыми нравственными и духовными качествами. Активные общественники
своей душой воспринимают все
имеющиеся проблемы муниципалитета, таких людей нужно всячески поддерживать в их благих
начинаниях».
Александр НОВИКОВ.
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Доклад о работе Управления транспорта и связи
1. ВВЕДЕНИЕ. Автомобильный транспорт
— является приоритетным направлением муниципального образования города Симферополя.
Мобильность всё более явно становится одним из основных признаков современного общества. Жизнь человека, особенно городского сопровождается ежедневными перемещениями на
значительные расстояния. Ведь каждый из нас
вынужден совершать поездки на учёбу, работу, в
гости и т. д., и чаще всего в преодолении расстояний нам помогает общественный транспорт. С
учётом реальной цены мобильности для человечества общественный пассажирский транспорт,
несомненно, является наиболее рентабельным
средством достижения городской мобильности,
доступным при этом для всех слоёв населения.
Он обеспечивает доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, экономической деятельности, и позволяет всем сферам экономической жизни эффективно функционировать.
Немаловажную роль играет качество услуг, предоставляемых системой общественного
транспорта, так как среднестатистический городской житель значительную часть своего времени проводит в нём. Учёными подсчитано, что
четыре года жизни — именно столько, в среднем,
человек проводит в общественном транспорте.
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что мобильность населения с каждым годом возрастает, в то время как качество услуг общественного транспорта снижается. Целью исследования является изучение роли общественного
транспорта в жизни городского населения, а также оценка удовлетворённости населения г. Симферополь работой общественного транспорта.
Общественный транспорт играет важную
роль для современного общества. Даже, несмотря на рост обеспеченности населения личными
автомобилями, он остаётся одной из важнейших
составляющих городской инфраструктуры и выполняет ряд важнейших социальных функций. Он
обеспечивает территориальную целостность городов, доступность всех элементов городского
хозяйства. Посредством общественного транспорта осуществляется основная часть трудовых
поездок населения.
2. ТРАНСПОРТ. Движение общественного
транспорта в городском округе Симферополь
осуществляется по 50 муниципальным автобусным маршрутам (действующих 45), в количестве
534 единицы транспорта и по 14 троллейбусным
маршрутам, в количестве 111 единиц транспорта
(Реестр прилагается). По действующим маршрутам с АТП заключены временные договора
сроком «до проведения конкурса и определения
победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев».
В соответствии с Программой некоммерческого лизинга МУП «Горавтотранс» по договору
сублизинга получено 70 городских низкопольных
автобусов большой вместимости (30ед. марки
НефАЗ-5299-20-32 и 40 ед. марки ЛиАЗ-5292-71),
работающих на газомоторном топливе. Данные
автобусы задействованы на муниципальных и
межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения.
На предприятии внедрена Автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП), которая направленна на:
• Увеличение сбора выручки
• Прозрачный учёт предоставления транспортных льгот
• Целевое расходование бюджетных средств
• Оптимизация бюджетных расходов
• Повышение качества транспортного обслуживания населения
• Повышение рентабельности пассажирских
перевозок
Во всех автобусах муниципального перевозчика работает Система Глонасс, а также работает
Яндекс транспорт, который позволяет гражданам
отслеживать перемещение транспорта в городе
Симферополь. Все автобусы предприятия оснащены валидаторами. Внедрена транспортная
карта для осуществления расчетов по оплате за
проезд. Также к оплате в автобусах МУП «Горавтотранс» принимаются банковские карты МИР,
VISA, Master Card, студенческая карта. Водители
муниципального перевозчика оснащены индивидуальными карточками и спецодеждой, что поддерживает имидж предприятия и лицо городских
перевозчиков.
Развитие и перспективы МУП. МУП «Горавтотранс» заключил в 2017 году контракт на покупку автобусов за счет собственной прибыли. К
концу 2017 года предприятие планирует приобрести 6 единиц техники — автобусы марки ЛиАЗ
4292. Длина указанной модели составляет 9,5 м,
что меньше эксплуатируемой на данный момент
модели автобуса ЛиАЗ 5292 — 12 м, что улучшит
маневренность и проходимость автобуса в городе Симферополь. Автобусы оборудованы кондиционерами.
Автобусы оснащаются экологически безопасным двигателем — ЯМЗ — 534 экологического
класса ЕВРО 5, отличается улучшенными потребительскими характеристиками, высокой надежностью и ремонтопригодностью, а также ценой:
на порядок меньшей, чем стоимость импортных
автобусов аналогичного класса. Низкий уровень
пола обеспечивает удобную посадку и высадку
пассажиров, сокращая время прохождения автобуса по маршруту на 15% по сравнению с другими моделями автобусов. Машина адаптирована
для обслуживания маломобильных пассажиров:
автобус оборудован системой «книлинг» (наклон
кузова в сторону дверей на 7°), механической аппарелью. Электронная функция управления подвеской позволяет приподнять и опустить автобус
для преодоления сложных участков маршрута.
ГУП РК Крымтроллейбус. Немаловажную
роль в жизни общестенного транспорта занимает
троллейбусное сообщение. По информации ГУП
РК «Крымтроллейбус» для работы на муниципальных маршрутах планируется задействовать
новые троллейбусы в количестве 51 единицы в
том числе 17 с увеличенным автономным ходом,
полученных также по «Программе некоммерческого лизинга…». Планируется охватить троллейбусным сообщением районы Маршала Жукова,
Агоруниверситет, пос. Мирный.
3. ПРОГРАММА. С целью удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, повышения качества обслуживания Администрацией города Симферополя разработана и
утверждена программа «Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2021
годы».
В рамках Программы предусмотрены такие
проекты, как :
1) Проект оптимизации маршрутной сети
городского автомобильного и электрического
транспорта.
Целью оптимизации маршрутной сети является определение потребности пассажиров
в перевозках на автобусном и троллейбусном
сообщении, определение количества подвижного состава и их вместимость.
Оптимизировать маршрутную сеть можно
только при совместном соблюдении трех условий:
— известно, куда направлены потоки движения;
— известно, откуда движутся эти потоки
— известен физический объем этих потоков.
В единой транспортной системе автомобильный и электрический транспорт должны быть
взаимодополняющими. Такая система городского пассажирского транспорта обеспечит наименьшие затраты времени на поездку.
Оптимизация маршрутной сети города позволит скорректировать сеть по одному из следующих критериев: определение количества
маршрутов в автомобильном и троллейбусном сообщении, минимум времени перевозки,
равномерное распределение пассажиропотока

по маршрутам, рациональное распределение
транспортных средств по маршрутам.
2) Проект стратегии организации и обеспечения безопасности дорожного движения. Эффективность (качество) управления
дорожным движением непосредственно связана с состоянием не только одного его элемента (в данном случае — транспортных средств),
но и целого ряда других элементов дорожного
движения (дорог, водителей, пешеходов и т.п.).
Свойства или состояние каждого из этих элементов налагают существенные ограничения на
все параметры транспортного процесса, оказывая тем самым влияние на время перемещения
и безопасность дорожного движения. Поэтому
при анализе организации дорожного движения
нельзя абстрагироваться от конкретной ситуации, являющейся следствием взаимодействия в
той или иной степени всех элементов системы.
Так, время перемещения транспортных средств
и пассажиров будет зависеть не только от потенциальной скорости транспортного потока,
но и от состояния проезжей части дороги, профессиональных качеств водителей, правовой
ответственности всех участников дорожного
движения. От этих же факторов будет зависеть
и безопасность дорожного движения. При этом
характерным является то, что любые мероприятия, направленные на уменьшение времени
перемещения, автоматически приводят и к повышению безопасности дорожного движения.
Например, устройство пересечений дорог в
разных уровнях, организация одностороннего
движения, устройство регулирования движения
по принципу «зеленой волны — согласованное
переключение сигналов светофоров на смежных
перекрёстках так, чтобы водитель, подъезжая к
очередному перекрёстку, видел перед собой
зелёный сигнал светофора» не только способствуют снижению потерь времени в пути транспортных средств, но и, как показывает практика,
существенно уменьшают вероятность аварий на
улицах и дорогах.
Так разработка проекта стратегии развития организации и обеспечения безопасности
дорожного движения включает в себя ряд мероприятий с привлечением узкопрофильных
специалистов с последующим согласованием в
инстанциях разных уровней.
3) Проект Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Разработка схем ОДД осуществляется в целях
формирования комплексных решений по ОДД,
реализующих
долгосрочные
стратегические
направления развития и совершенствования
деятельности в сфере ОДД на территории муниципального образования. Разработанные в
КСОДД мероприятия должны представлять собой целостную систему технически и экономически обоснованных мер организационного и
управленческого характера, взаимоувязанные с
градостроительной документацией.
Принципиальные решения КСОДД, утвержденной в установленном порядке, служат основой при разработке проектов по ОДД.
Разработанные в КСОДД мероприятия
должны представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного
характера, взаимоувязанных с документами
территориального планирования и документацией по планировке территории.
ЦОДДТ. Так же в рамках муниципальной
предусмотрено поэтапное создание интеллектуальной транспортной системы муниципального образования городской округ Симферополь
(далее ИТС).
ИТС — комплекс автоматизированных систем,
решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой всех
видов транспорта (личного, общественного, грузового), информирования граждан об организации транспортного обслуживания на территории
города. Комплексная система позволяет осуществлять реализацию оптимальных решений по
управлению дорожно-транспортным комплексом,
а также его интеграции с информационными системами на основе технологий ГЛОНАСС.
Задачами программы является:
1. Создание муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым (далее
МБУ «ЦОДД»).
2. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (далее
АСУДД).
3.Внедрение
автоматизированной
системы диспетчерского управления пассажирским
транспортом.
4. Создание «Единой городской навигационно-информационной системы города Симферополя» (далее ЕГНИС).
5. Создание автоматизированной системы
весового контроля транспортных средств (далее
— АСВК).
Решение этих задач позволит осуществить
необходимые мероприятия для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети города, а именно:
— разработка, внедрение и развитие систем
фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в автоматическом режиме;
— внедрение автоматизированной системы
управления светофорными объектами, автоматизированной системы управления дорожным
движением и обеспечение их бесперебойного
функционирования;
— разработка предложений и организация
мероприятий по увеличению пропускной способности транспортной системы и средней скорости
движения общественного транспорта, мероприятий по организации и безопасности дорожного
движения;
— разработка предложений и реализация
мероприятий, направленных на снижение аварийности на автомобильных дорогах, снижение
тяжести последствий ДТП, ликвидацию мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Источник финансирования программы —
средства бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь.
4. МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. С 15.02.2017 по сегодняшний
день управлением транспорта проведено 245
проверок в различных микрорайонах города.
С 03.10 – 13.10 включительно управлением,
Министерством транспорта, ОГИБДД, Ространснадзором проводились внезапные рейды. По
результатам проводимых проверок перевозчикам, нарушившим договорные условия, выданы
предписания, а с перевозчиками, систематически нарушающими договорные условия — как
следствие — досрочное расторжение договоров
в одностороннем порядке. Так же особый акцент
управление делается на работу общественного
транспорта в вечернее время. Перевозчик должен понимать, что работа транспорта — это прежде всего работа для граждан, а не цель получения прибыли.
5. КОНКУРС. После исполнения работ в
рамках Программы, город получит транспортную
модель, которая будет удовлетворять потребности пассажирских перевозок муниципалитета.
По результатам которой, администрацией будет
проведен конкурс по определению перевозчиков
на маршруты и заключение договоров с выдачей
сопутствующих документов сроком на 5 лет.
Критериями отбора конкурса в обязательном порядке будут: качественные и комфортные
транспортные средства, обеспечение подвижного состава системой ГЛОНАСС, автоматизированной системой оплаты проезда, видеорегистраторами.
6. ПРОБКИ. С целью улучшения пропускной способности улиц города ведется работа по
установке знаков — остановка/стоянка запреще-

на и табличек работает эвакуатор. Так на сегодняшний момент приняты решения:
— изменения ОДД на парковке пл. Спортивная (заезд с ул.Пушкина на ул. Козлова и с ул.
Севастопольской на ул. Субхи. Выезд с парковки
исключительно с пр. Кирова на кольцо пл. Амет
хана Султана.);
— установка знаков остановка/стоянка запрещения + работает эвакуатор на улицах с односторонним движением: Гоголя, Самокиша, Ленина (запрет стоянки кроме правой стороны) от ул.
Маяковского.
Ул. Серова (с левой стороны)
Ул. Маяковского (с правой стороны) от ул.
Желябова до ул. Пушкина.
Ул. Пушкина.
Введение одностороннего движения на ул.
Пр. Кирова (от пл. Куйбышева до пл. Амет Хан
султана) и ул. Пролетарской.
Расширение парковочного пространства.
7. УПРАВЛЕНИЕМ ПРОВЕДЕНА СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:
— с целью установления единого порядка
организации перевозок управлением разработано «ПОЛОЖЕНИЕ об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым». Принято Постановлением администрации 24.07.2017.;
— с целью недопущения транспортного коллапса и отсутствия действующих договоров в
муниципалитете, управлением разработан Порядок «Об определении и назначении перевозчика
на маршрут регулярных перевозок пассажиров
без проведения конкурса на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не
более чем на 12 месяцев», в рамках которого с
перевозчиками заключены временные договора.
— с целью приведения реестра в соответствие с требованиями ФЗ № 220 «Об организации регулярных перевозок» управлением разработан и размещен на официальном сайте реестр
маршрутной сети.
— с целью подготовки транспорта к перевозке пассажиров в летний и осенний периоды в
июне и августе текущего года управлением проведены осмотры транспортных средств;
— еженедельно сотрудниками управления
проводятся мониторинги работы общественного
транспорта;
— при участии управления проведена работа по восстановлению дорожного покрытия по
ул. Первомайская, по которой проходит маршрут
№ 15. Из-за неудовлетворительного состояния
дорожного покрытия маршрут № 15 был перенесен на ул. Беспалова, что создавало неудобства
для граждан ул. Первомайской;
— с целью увеличения пропускной способности на улицах столицы проведена работа по
установке дорожных знаков «остановка/стоянка
запрещена», «работает эвакуатор»;
— действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность пассажирского транспорта, не предусмотрена административная ответственность
субъектов хозяйствования при осуществлении
регулярных перевозок пассажиров за безосновательный отказ в льготном проезде пассажира,
нарушении установленных условиями перевозок графиков движения транспортных средств и
схем маршрута, а также неудовлетворительного
санитарного состояния транспортного средства.
В связи с чем управлением подготовлен законопроект о внесении изменений в статью 5.1. Закона
№ 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», дополнив его
п.п. 5.1.1 «Не предоставление льготы на проезд»,
5.1.2. «Несоблюдение расписания и схемы движения при выполнении регулярных пассажирских
перевозок», 5.1.3 «неудовлетворительное санитарное состояние транспортного средства».
Данные нормы установят наказание за несоблюдение требований законодательства в
части перевозки льготных категорий граждан,
соблюдения графиков движения транспортных
средств, а также предусмотрит административное наказание за преднамеренный отказ в вечерних (ночных) перевозках пассажиров.
Санкции предусмотренных статьей являются
исчерпывающими и помогут значительно сократить количество административных правонарушений действующего законодательства, а также
помогут усовершенствовать Закон Республики
Крым «Об административных правонарушениях»;
— налажена работа управления в отношении
рассмотрения обращений граждан, так в случае
поступления жалоб от граждан, с целью объективного подхода и принятия соответствующих
мер рассмотрение происходит в присутствии
всех заинтересованных сторон — заявителя, водителя и руководителя АТП.
— управлением создана база нерадивых водителей. Целью создания является, применение
в отношении водителя допустившего неоднократное нарушение соответствующих дисциплинарных мер;
— управлением разработан порядок передвижения большегрузов на территории муниципалитета, который исключит (ограничит) работу
указанного транспорта в дневное время суток.
— управлением совместно с МУП «Гортранссервис» и АТП обслуживающие муниципальные
автобусные маршруты проведена работа по благоустройству остановочных павильонов. Так же с
перевозчиками систематически проводятся субботники.
8. ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Недостаточная развитость рынка транспортных услуг, может привести к территориальной
социальной несправедливости жителей периферийных и спальных микрорайонов, которая представляет собой явление недополучения людьми
элементарных жизненно важных услуг, приводящее к существенному снижению качества жизни.
К элементарным жизненно важным пассажирским транспортным услугам относятся: транспортная доступность места работы, возможность
посещать больницы, школы, учреждения.
Общественному транспорту всегда оказывается приоритет в случае недостаточной ширины
проезжей части дорог. Ограничивают количество
грузового и личного транспорта, но не общественного. Часто общественному транспорту вообще выделяется персональная крайняя правая
полоса дорог и даже центральная часть города.
Транспортная стратегия предусматривает
применение административно-правовых и экономических механизмов, разумно ограничивающих использование личных автомобилей, а также архитектурно-планировочных решений для
повышения пропускной способности улично-дорожной сети и приоритетные условия для общественного транспорта.
Целью реформирования рынка услуг пассажирского транспорта, является формирование
устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы пассажирского транспорта,
отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, включая малообеспеченные.
Цели развития транспортного комплекса
это:
— оптимизация маршрутной сети транспортной инфраструктуры
— повышение уровня безопасности пассажирских перевозок
— камфорный и современный подвижной состав
— высококвалифицированный водительский
состав общественного пассажирского транспорта
— наличие развитой производственно-технической базы общественного пассажирского
транспорта
— социальная доступность транспортных услуг общественного транспорта
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— введение автоматизированной системы
контроля за сбором выручки
— создание системы информационного обслуживания населения
Создание радионавигационной системы
диспетчерского управления позволяет повысить
безопасность перевозок. Автоматизированная
система контроля за сбором выручки и учета
пассажиров позволит усовершенствовать оплату проезда путем замены обычных проездных
билетов на электронные смарт-карты. Приобретенные предприятиями транспортные средства
большой вместимости, отвечающие всем современным требованиям, высококвалифицированный водительский состав, безопасность перевозок, обеспечиваемая радионавигационной
системой диспетчерского управления, безусловно, отвечает возросшим потребностям пассажиров в качественном транспортном обслуживании
и повышенной транспортной мобильности. Производственно-техническая база позволит предприятиям общественного пассажирского транспорта поддерживать новый подвижной состав в
хорошем техническом состоянии и производить
ремонт изношенных транспортных средств.
Оставаясь социально доступным, общественный
пассажирский транспорт предпочитается многими пользователями транспортных услуг. Высокий
уровень развития информационных технологий
способствует организации системы информирования пассажиров (создание информационных
электронных табло на остановках, размещение
расписания движения общественного транспорта в сети Интернет).Новые современные
транспортные средства, приобретаемые предприятиями пассажирского транспорта общего
пользования, будут соответствовать требованиям комфортности, безопасности и экологичности
и иметь низкий уровень пола, что необходимо
инвалидам и пожилым людям.
Проблема значительного процента сорванных рейсов может быть решена путем введения
радионавигационной системы диспетчерского
управления. Организация автоматизированной
системы контроля проезда и учета пассажиров
позволяет усовершенствовать учет пассажиров и
контроль оплаты проезда и повысить эффективность использования транспортных средств на
основе оптимизации расписания движения.
9. ПАРКОВКИ, ЭВАКУАЦИЯ.
На содержании и обслуживании МУП «Гор
Транс Сервис» находится 14 площадок для платного паркования общей площадью 13 556 м2, а
также специализированная стоянка площадью
1 000 м2.
Общее количество парковочных мест — 761, в
том числе 83 парковочных места для инвалидов
и 678 платных парковочных места.
Общее количество мест специализированной
стоянки — 54 места.
Предприятие осуществляет деятельность
по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных
средств в соответствиис законом Республики
Крым от 30 октября 2015 г. №160-ЗРК/2015 «О
порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». Тариф, установленный Приказом Республиканского комитета по
ценам и тарифам Республики Крым от 28 февраля 2017 года №8/1, за хранение задержанных т/с
на спецстоянке, на основании ч.1 ст. 27.13 КоаП
РФ составляет:
— категория А — 12,50 руб/ч
— категория B, D. массой до 3,5 тонн 25 руб/ч
— категории С Е — 50 руб/ч
— Негабаритные т/с — 75 руб/ч
С начала 2017 года по состоянию на сегодняшний момент эвакуировано 12 000 автотранспортных средств, что составляет порядка 50-60
автотранспортных средств в день и около 15001600 т/с в месяц.
Деятельность по принудительной эвакуации
т/с, нарушающих действующие правила ПДД и
КоАп РФ, создавалась и исключительно ориентирована на нерадивых водителей, с целью их
дисциплинирования.
Также необходимо отметить работу МУП
«Гортранссервис» в наведении порядка на привокзальной площади, которая позволила исключить из перевозочного процесса нелегальных
перевозчиков, тем самым нормализовать работу
ГУП РК «Крымтроллейбуса» и ГУП РК «Крымавтотранса».
10. СВЯЗЬ.
На сегодняшний день размещенные слаботочные сети, в том числе сети электросвязи
(интернет-сети)
недобросовестные
интернет
провайдеры размещают хаотично, сверлят дыры
в кровлях и перекрытиях, крепят кабеля на деревьях, кто-то тянет сеть по крышам и фасадам,
кто-то обустраивает отдельные кабель-каналы,
не обращая внимание на эстетический вид зданий и улиц нашего города.
С целью наведения порядка в размещении
слаботочных сетей в жилищном фонде города
Симферополя управление разработало проект
постановления администрации города Симферополя «Об утверждении положения о порядке
размещения слаботочных сетей в жилищном
фонде муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым».
Согласно данного постановления, прописываются требования к размещению оборудования и прокладке слаботочных сетей.
Проект на размещение слаботочных сетей
должен быть выполнен в соответствии с требованиями законодательства РФ, иметь соответствующие экспертные заключения и согласован с:
— уполномоченным органом администрации
города Симферополя;
— Балансодержателями, Управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками жилищного фонда городского округа Симферополь Республики
Крым;
— с электроснабжающей организацией.
Проектами вновь строящихся сетей, а также
при реконструкции существующих, ранее построенных, сетей, должна предусматриваться прокладка кабелей по трубам существующей кабельной (телефонной) канализации.
В соответствии с данным постановлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проектирование вновь строящихся сетей и выполнение работ по прокладке
кабелей, с использованием метода воздушно-кабельных переходов между домами, а также при
подключении вновь построенных домов и между
домами-новостройками.
Управляющие компании осуществляют контроль, с ведением соответствующего журнала,
за доступом в технологические помещения жилищного фонда городского округа Симферополь
Республики Крым предприятий, организаций для
выполнения эксплуатационных работ на слаботочных сетях и обязаны препятствовать несанкционированному доступу.
Принятие данного постановления и дальнейшая совместная комиссионная работа структурных подразделений администрации в данном
вопросе позволит контролировать качество и соответствие выполняемых работ субъектами рынка телекоммуникаций всех форм собственности.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В сложившихся условиях
необходимо обратить внимание и направить все
действия на то, чтобы общественный транспорт в
нашем городе стал более комфортным, удобным.
Требуется обновление парка, причём желателен
ввод автобусов и троллейбусов большой вместимости. Также необходимо уделить большее внимание безопасности, техническому состоянию
транспорта и профессионализму водительского
состава. Работа в данном направлении позволит
повысить популярность передвижения на общественном транспорте и тем самым решить ряд
важнейших проблем, таких как загруженность
улиц, чрезмерное загрязнение воздуха.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 42 (1310) 27 октября 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
11 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3640

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения,
находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды»
В соответствии с Федеральными законами
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014
№ 450 «О плате за земельные участки, которые расположены на территории Республики

Крым» (с изменениями), решением Симферопольского городского совета от 02.04.2015
№ 225 «О вопросах управления и распоряжения
земельными участками на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 29.05.2014
№ 959 «О некоторых вопросах по управлению
муниципальным имуществом города Симферополя, переданным в аренду», Уставом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2014 № 182 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг

муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (с изменениями), постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым от 20.03.2015
№ 121 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация
города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
по договорам аренды» (приложение).

2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Круцюка С. П.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.10.17 № 3640

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за
земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по
договорам аренды» (далее — административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур и
административных действий Администрации
города Симферополя Республики Крым при
подготовке и выдаче актов сверки взаиморасчетов по договорам аренды земельных участков и помещений.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями в получении муниципальной
услуги являются:
— физические и юридические лица, являющиеся арендаторами земельных участков,
которые находятся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
От имени физических лиц документы могут
подавать:
— законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних;
— опекуны недееспособных граждан;
— попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
— представители, действующих в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
— лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
— представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3 Почтовый адрес для направления документов: ул. Толстого, 15, г. Симферополь,
295000, Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым.
1.4. Информация о месте нахождения,
справочных телефонах и графике работы
Департамента развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым: ул. Толстого, 15,
г.Симферополь, 295000. Телефон для справок
(консультаций): (3652) 534-169.
Официальный сайт Администрации города
Симферополя Республики Крым http://simadm.
ru/.
График работы по приему документов:
понедельник — пятница: с 9:00 до 12:00
час., с 14-00 до 17-00; кабинет 531 (этаж 5)
перерыв: с 13:00 до 14:00 час.
Консультирование и выдача документов:
кабинет 110 (этаж 1), ежедневно с 9:00 до
13:00.
II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта сверки взаиморасчетов по
арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды» (далее —
муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (далее — ДРМС).
2.3.
Результат предоставления муниципальной услуги.
— выдача акта сверки взаиморасчетов по
арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды.
Акт сверки взаиморасчетов подписывается начальником ДРМС и заверяется печатью
ДРМС.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.
2.5. Правовые основания предоставления
муниципальной услуги:
Бюджетный кодекс Российской Федерации
от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Земельный кодекс Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон Республики Крым от 31.07.2014 №38ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»;

Закон Республики Крым от 15.01.2015
№66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за
земельные участки, которые расположены на
территории Республики Крым» (с изменениями);
Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
Постановление администрации муниципального образования города Симферополя
от 20.03.2015 №121 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями).
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель предоставляет следующие документы:
— заявление о предоставлении акта сверки
по форме согласно приложению №1;
— согласие заявителя на обработку персональных данных;
— копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом либо личность представителя физического или юридического лица;
— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления
и которые заявитель вправе представить, а
также способы и место их получения заявителями.
Документы, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления
и которые заявитель вправе представить для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
— отсутствие у представителя заявителя
соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;
— отсутствие государственной регистрации договора аренды в установленном порядке, в случае его заключения на срок более 1
года;
— -несоответствие заявителя требованиям
п 1.2. административного регламента.
2.10. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 15 минут;
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем размещения настоящего административного регламента на официальном сайте
Администрации города Симферополя Республики Крым http://simadm.ru/, на информационных стендах.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются
специалистами ДРМС:
— при личном обращении;
— при письменном обращении (в том числе посредством направления по электронной
почте);
— по телефону.
2.13. Основные требования к информированию Заявителей являются:
— достоверность предоставляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность предоставления информации.
Время ожидания для получения консультации в очереди не должно превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
— предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих
зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Входы в помещениях оборудуются пандусами, расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
— комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий
для получателей государственной услуги;

— должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, а также надписями, знаками и
иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии
с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в
текстовую бегущую строку. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.2. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы
стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
2.14.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения документов должны
быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.4. Требования к информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация
о порядке предоставления государственной
услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.14.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
— сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории
учреждения, организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
— содействие инвалиду при входе в здание
и выходе из него,
— информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
— выделение не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В случаях, если существующие объекты
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, минимальные меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием заявления и документов, и их регистрация;
— рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги    и подготовка акта
сверки взаиморасчетов по арендной плате за
земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды;
— выдача акта сверки взаиморасчетов по
арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды.
3.2. Прием заявления и документов, и их
регистрация.
Основанием для начала предоставления
муниципальной услуги является заявление
уполномоченного лица с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом
2.6 административного регламента.
Заявление и документы могут быть доставлены заявителем лично, через «Интернет-приемную» официального веб-сайта Администрации города Симферополя Республики Крым
(далее — администрация), по почте, факсом,
средствами специальной связи.

Заявление и документы, полученные через
Интернет-приемную официального веб-сайта
администрации, рассматриваются в порядке,
утвержденном административным регламентом.
3.2.1. Заявитель в целях получения услуги
может представлять заявление и документы в
электронном виде с использованием государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Крым».
3.2.2. Специалист ДРМС, ответственный
за прием заявлений ставит отметку о принятии заявления на втором экземпляре либо на
копии заявления и регистрирует принятое заявление.
3.2.3. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течение 1
дня.
3.2.4. Результат административной процедуры: прием заявления и документов и их
регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги    и подготовка
акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по
договорам аренды.
3.3.1. Зарегистрированное заявление в
установленном порядке передается на рассмотрение начальнику ДРМС не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации
заявления.
3.3.2. Начальник ДРМС рассматривает
поступившее заявление, накладывает резолюцию о передаче его на исполнение конкретному исполнителю, ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист ДРМС, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проводит проверку представленных документов
на соответствие их требованиям, установленным административным регламентом.
3.3.4. После получения заявления о предоставлении акта сверки взаиморасчетов по
арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает акт сверки на
основании показателей лицевого счета арендатора.
3.3.5. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течении 28
дней.
3.3.6. Результат административной процедуры: рассмотрение и подготовка акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся
в муниципальной собственности по договорам
аренды.
3.4. Выдача (направление) акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные
участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды.
3.4.1. Акт сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
по договорам аренды выдается заявителю
лично в часы приема указанные в п.1.4. административного регламента, либо направляется почтовой связью.
3.4.2. Ответ на обращение, поступившее
через «Интернет — приемную», направляется
в письменном виде по указанному автором
почтовому адресу, в электронном виде — на
адрес электронной почты.
3.4.3. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течение 1
дня.
3.4.4. Результат административной процедуры: выдача (направление) акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные
участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента  
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами, положений административного
регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами
осуществляется путем проведения проверок
начальником ДРМС.
4.2. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (осуществляется на основании годовых планов работы
администрации) и внеплановых проверок, в
том числе проверок по конкретным обращениям заявителей (осуществляется на основании
распоряжения администрации). При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы
(тематическая проверка).
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные
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недостатки и указываются предложения по их
устранению. Акт утверждается главой администрации города Симферополя.
4.3. По результатам проведения проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, а также лица,
задействованные в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения
каждой административной процедуры, указанной в административном регламенте.
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) органа, исполняющего
государственную функцию, а также его
должностных лиц
5.1. Получатели муниципальной услуги
имеют право на обжалование в досудебном
порядке решений Администрации города
Симферополя Республики Крым, действий
(бездействия) Администрации города Симферополя Республики Крым, должностных лиц
ДРМС, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
—арушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

— требование у заявителей документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;
— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
— отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены Федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
5.2. Жалоба подается лично, в письменной
форме на бумажном носители или в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) сотрудников ДРМС подается начальнику ДРМС.
Жалоба на действия (бездействия) начальника ДРМС подается курирующему заместите-
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лю главы администрации города Симферополя или непосредственно главе администрации
города Симферополя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы — в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую
информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу или муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее —
при наличии), сведения о месте жительстве
заявителя — физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, или муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуг у, должностного

9

лица органа, предоставляющего муниципальную услуг у, или муниципального служащего.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии
документов, подтверждающих изложенные в
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе проводится перечень прилагаемых к ней
документов.
5.6. Жалоба подписывается заявителем.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы
уполномоченное должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного
учреждения департамент развития
муниципальной собственности
администрации города Симферополя
И. В. СМАЛЬ.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки
и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды»
Начальнику департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя
от_______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица полностью; полное наименование
юридического лица,

_________________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, ИНН заявителя)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического
лица)

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган,
дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий
полномочия действовать от имени заявителя

_________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________
(местонахождение для юридического лица,
адрес место жительства физических лиц, телефон)

Тел: _____________________________________________________
_________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить акт сверки по договору аренды
_______________________________________________________________,
расположенного по адресу: ___________________________________
____________________ __________________ площадью_______________
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Цель использования земельного участка: ___________________
________________________________________________________________
Приложение:
1.
Дата ______________

____________________
(подпись)

Способ выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги: ________________________________________
________________________________________________________________
(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)

1) если выбран вариант «лично», следует также указать способ уведомления о принятом решении: ________________________

________________________________________________________________
(по телефону, по адресу электронной почты)

2) если выбран вариант «уполномоченному лицу», следует указать: ФИО уполномоченного лица (полностью):
_______________________ ________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа ______________ серия __________ № _____________
дата выдачи ______________________ кем выдан _________________
Контактный телефон: _______________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии доверенности):
_____________ __________________________________________________
3) если выбран вариант «почтовым отправлением», следует
указать адрес, по которому необходимо направить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги:
______________________________ _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
«____» ___________ ____ г. _______________________________________
(дата)

(подпись; печать — для юридических лиц)

Начальник муниципального казенного учреждения
департамент развития муниципальной собственности
администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки
и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов по арендной
плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам аренды»
Прием и регистрация заявления документов, 1 день

Рассмотрение и подготовка акта сверки взаиморасчетов по арендной плате за земельные участки и помещения, находящиеся в муниципальной собственносьти по договорам аренды, 28 дней
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю, 1 день
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Республика Крым
Администрация города Симферополя
11 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3670

Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию
ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», Законом Республики Крым от
21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики
Крым от 18.12.2014 № 532 «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым»
(с изменениями), Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым, в целях упорядочения ярмарочной торговли на территории муниципального образования городской округ Сим-

ферополь Республики Крым, Администрация
города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым согласно приложению.
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации города
Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 11.10.2017 г. № 3670

Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в
собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в
собственности муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — Порядок) определяет процедуру и условия проведения конкурса на право
заключения договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в
собственности муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — Конкурс).
1.2. Предметом Конкурса является право
на заключение договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в
собственности муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — Ярмарка). Конкурс является
открытым по составу участников.
1.3. Целью Конкурса является обеспечение
равных возможностей для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при определении организатора ярмарки, с которым заключается договор на организацию ярмарки на
земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, согласно приложению 3 к Порядку (далее — Договор).
1.4. Организатором Конкурса выступает
Администрации города Симферополя Республики Крым в лице управления торговли и бытового обслуживания населения Администрации города Симферополя Республики Крым
(далее — Организатор конкурса).

2. Комиссия по проведению Конкурса
2.1. Для проведения Конкурса, подведения
его итогов и определения победителя формируется комиссия по проведению конкурса на
право заключения Договора (далее — Комиссия).
2.2. Комиссия осуществляет следующие
функции:
— рассмотрение заявок об участии в Конкурсе;
— принятие решения о допуске заявителя к
участию в Конкурсе;
— принятие решения по итогам рассмотрения заявок об участии в Конкурсе;
— определение победителя Конкурса;
— осуществление контроля за соблюдением процедуры проведения Конкурса;
— совершение иных действий, связанных с
проведением Конкурса.
2.3. Председатель Комиссии (в случае его
отсутствия — его заместитель) не менее чем
за три дня до проведения Конкурса уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии, проводит
заседания Комиссии, принимает решения по
процедурным вопросам.
2.4. Основной формой работы Комиссии
является заседание. Заседание комиссии
правомочно, если на нем присутствует 2/3 от
установленных членов комиссии.
2.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов путем открытого голосования.
2.6. При несогласии с принятым решени-

ем член Комиссии может письменно изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. Заседания Комиссии оформляются протоколом,
который утверждается председательствующим на заседании и подписывается секретарем Комиссии.
2.7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы заседаний
Комиссии.
2.8. Члены Комиссии вправе потребовать
от заявителя разъяснения содержания заявки
об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней
документов.
3. Объявление Конкурса и требования к
заявителям
3.1. Решение о проведении Конкурса
оформляется постановлением администрации
города Симферополя Республики Крым, которое принимается одновременно с решением о
проведении ярмарки на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности.
3.2. Конкурс считается объявленным со дня
опубликования извещения на официальном
сайте Администрации города Симферополя в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» — http://simadm.ru о проведении
Конкурса на официальном сайте администрации города Симферополя не менее чем за 21
(двадцать один) календарный день до даты
окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются
юридические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, индивидуальные предприниматели, претендующие на организацию ярмарки и подавшие заявку на участие в Конкурсе (далее — Заявитель).
3.4. Заявитель не должен находиться в
процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность
на момент подачи и рассмотрения заявки на
участие в Конкурсе не должна быть приостановлена.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и
санкций, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.6. Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 3.4., 3.5. настоящего Порядка, представляются заявителем
самостоятельно.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к
участию в Конкурсе являются:
— несоответствие заявителя требованиям,
предусмотренным пунктами 3.4., 3.5. Порядка;
— несоответствие заявки об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
— непредставление заявителем документов и информации, предусмотренных пунктами 5.1.— 5.8. Порядка, либо наличие в них недостоверных сведений.
(Окончание на 10-й стр.)
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4. Извещение о проведении Конкурса и
конкурсная документация
4.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется Организатором конкурса на
официальном сайте Администрации города
Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — http://simadm.
ru/, не позднее, чем за 23 дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
4.2. В извещении о проведении Конкурса
указываются следующие сведения:
— наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона Организатора конкурса;
— предмет Конкурса, в том числе информация о лоте, месте проведения, сроках и виде
ярмарки, предельном количестве торговых
мест на ярмарке, сроке действия договора на
организацию ярмарки;
— место, дата и время начала, дата и время
окончания срока подачи заявок;
— место, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов
Конкурса;
— срок, в течение которого Организатор
конкурса вправе отказаться от проведения
Конкурса;
— требования к заявителям, предусмотренные пунктами 3.4., 3.5. Порядка;
— порядок проведения Конкурса, в том числе порядок оформления участия в Конкурсе,
подведения итогов Конкурса;
— форма заявки на участие в Конкурсе;
— проект Договора.
4.3. Отказ от проведения Конкурса допускается не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе и в течение одного рабочего дня со
дня принятия указанного решения подлежит
публикации на официальном сайте администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
— http://simadm.ru/.
4.4. Организатор Конкурса разрабатывает
конкурсную документацию в отношении каждого лота и обеспечивает ее опубликование в
срок, предусмотренный пунктом 4.1. Порядка,
одновременно с опубликованием извещения о
проведении Конкурса на официальном сайте
Администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» — http://simadm.ru/.
4.5. Конкурсная документация содержит:
— сведения, указанные в извещении о проведении Конкурса;
— правила оформления конверта с заявкой
об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней
документов;
— перечень документов, прилагаемых к заявке об участии в Конкурсе в целях подтверждения сведений, предусмотренных пунктами
3.4., 3.5. Порядка;
— порядок и срок отзыва заявок об участии
в Конкурсе и внесения в них изменений;
— формы, порядок, дата начала и окончания срока представления заявителям разъяснений положений конкурсной документации;
— критерии оценки и сопоставления заявок
об участии в Конкурсе, установленные пунктом 6.15. Порядка;
— порядок оценки и сопоставления заявок
об участии в Конкурсе;
— срок, в течение которого победитель
Конкурса (заявитель, подавший единственную
заявку об участии в Конкурсе) должен представить Организатору конкурса подписанный
договор;
— основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе, предусмотренные пунктом
3.7. Порядка.
5. Представление заявок на участие
в Конкурсе
5.1. Заявка и прилагаемые документы (далее — Заявка) об участии в Конкурсе подаются Организатору конкурса по форме, согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе, поданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени юридического лица
либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица.
Заявка на участие в конкурсе, поданная
индивидуальным предпринимателем, должна
быть подписана индивидуальным предпринимателем либо лицом, полномочия которого
подтверждаются доверенностью.
5.3. Заявка об участии в Конкурсе подается
в письменной форме в запечатанном конверте со дня, следующего за днем размещения
извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — http://simadm.ru/.
5.4. Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в конкурсе на
право заключения договора на организацию
ярмарки на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: ___________, лот
№ _______».
5.5. Все документы, представляемые в
составе заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены
подписью руководителя юридического лица
или прошиты, пронумерованы и заверены
подписью индивидуального предпринимателя.
5.6. Заявка предоставляется в печатном
виде или заполненная от руки печатными буквами. Подчистки и исправления не допускаются.
5.7. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в Конкурсе, должны
быть заполнены по всем пунктам.
5.8. К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы:
5.8.1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица, копии учредительных документов (для
юридических лиц), заверенные печатью (при
ее наличии) и подписью уполномоченного
лица, копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).
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5.8.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, — копия решения (протокола)
о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности. В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при ее наличии) и подписанную руководителем или лицом, уполномоченным
руководителем, либо засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в Конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5.8.3. План мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, документы, устанавливающие режим работы ярмарки, порядок
организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке, схему расположения торговых мест на ярмарке, выполненную графически.
5.8.4. Фотография или эскиз специализированного оборудования торгового места, места для выкладки товара, холодильного и иного оборудования, размещаемого на ярмарке.
5.8.5. Документы, подтверждающие опыт
участника Конкурса, указанный в подпунктах
6.15.1. и 6.15.2. пункта 6.15. Порядка, — надлежащим образом заверенные копии решений уполномоченного на проведение ярмарки
лица.
5.8.6. Документы о стоимости предоставления места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (с учетом всех затрат), указанной в подпункте 6.15.3.
пункта 6.15. Порядка.
5.8.7. Подтверждение положительной деловой репутации участника Конкурса, указанной в подпункте 6.15.4. пункта 6.15. Порядка,
— наличие у участника Конкурса или работников участника Конкурса наград, отзывов, рекомендательных и благодарственных писем,
прочих поощрений.
5.8.8. Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
5.8.9. Оригинал или копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц), из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
5.8.10. Оригинал или заверенная копия
справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов
и сборов в бюджеты всех уровней, полученной
не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте администрации
города Симферополя извещения о проведении Конкурса.
5.8.11. Информация об ассортиментном
перечне и виде продукции, планируемой к реализации на ярмарке.
5.9. Незапечатанный или не оформленный,
в соответствии с требованиями Порядка, конверт с заявкой на участие в Конкурсе и прилагаемыми к ней документами Организатором
конкурса не принимается.
5.10. Заявка на участие в Конкурсе оформляется заявителем по каждому лоту отдельно.
5.11. Заявитель вправе подать не более одной заявки об участии в Конкурсе по одному
лоту Конкурса.
5.12. Каждая заявка об участии в Конкурсе,
поступившая в установленный срок, регистрируется секретарем Комиссии, определенным
постановлением администрации города Симферополя Республики Крым. По требованию
заявителя лицо, уполномоченное Организатором конкурса на регистрацию заявок, выдает расписку в получении заявки с указанием
даты и времени ее получения.
5.13. Заявители, работники Организатора
конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
заявках об участии в Конкурсе и прилагаемых
к ним документах, до вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе.
5.14. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку об участии в Конкурсе в любое
время до окончания срока подачи заявок об
участии в Конкурсе. Изменения в заявку или
отзыв заявки подается в том же виде, что и
заявка об участии в Конкурсе.
5.15. Заявитель несет расходы, связанные
с подготовкой и подачей заявки на участие в
Конкурсе.
5.16. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в Конкурсе подана
только одна заявка на участие в Конкурсе,
не подано ни одной заявки на участие в Конкурсе или ни один из заявителей не признан
участником Конкурса, Конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два лота и более,
Конкурс признается несостоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых
подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, или ни один из заявителей не
признан участником Конкурса.
5.17. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие в Конкурсе, с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в Конкурсе,
в случае если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, Организатор конкурса заключает Договор.
6. Порядок вскрытия конвертов,
проведения Конкурса и подведения его
итогов
6.1. Конкурс проводится в день, время и в
месте, указанные в извещении о проведении
Конкурса.
6.2. В день, время и в месте, указанные в
извещении о проведении Конкурса, Комиссия
публично вскрывает запечатанные конверты с
заявками на участие в Конкурсе.
6.3. Заявители (их представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками об участии в Конкурсе.

6.4. При вскрытии конвертов с заявками об
участии в Конкурсе объявляются и заносятся
в протокол вскрытия конвертов с заявками,
сведения о наименовании (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчестве (для
индивидуального предпринимателя) каждого
заявителя, конверт, с заявкой которого вскрывается, информация о наличии документов,
предусмотренных пунктом 5.8. Порядка.
6.5. В случае, если после окончания срока
подачи заявок на участие в Конкурсе подана
только одна заявка или не подано ни одной
заявки, в протокол вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.
6.6. Комиссия может осуществлять аудио —
и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.7. Заявки об участии в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок,
не вскрываются и в тот же день возвращаются
заявителям.
6.8. Комиссия рассматривает заявки об
участии в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие заявителей
требованиям, предусмотренными пунктами
3.4., 3.5. Порядка, соответствие заявки об
участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, соответствие заявки
на участие в Конкурсе требованиям, предусмотренным пунктами 5.1. — 5.8. Порядка.
6.9. На основании результатов рассмотрения заявок об участии в Конкурсе Комиссия
принимает решение о допуске или об отказе
в допуске заявителей к участию в Конкурсе по
основаниям, предусмотренным пунктом 3.7.
Порядка.
6.10. Заявитель приобретает статус участника Конкурса с момента принятия Комиссией
соответствующего решения. Данное решение
вносится в протокол.
Заявителям, не допущенным к участию в
Конкурсе, в письменной форме направляются
уведомления о принятом Комиссией решении
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола способом, позволяющим подтвердить факт направления.
6.11. Протокол вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами Комиссии в день вскрытия конвертов
с заявками об участии в Конкурсе. Указанный
протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте администрации
города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
«Интернет» по адресу: http://simadm.ru в течение двух рабочих дней, следующих за днем
его подписания.
6.12. После принятия Комиссией решения
о допуске или об отказе в допуске заявителей
к участию в Конкурсе комиссия переходит к
сопоставлению заявок об участии в Конкурсе.
6.13. Протокол сопоставления заявок об
участии в Конкурсе должен содержать следующие сведения:
— о заявителях, признанных участниками
Конкурса;
— о месте, дате, времени проведения сопоставления заявок, о принятом на основании
результатов сопоставления заявок на участие
в Конкурсе решении, о присвоении заявкам на
участие в Конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для индивидуальных
предпринимателей) и почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе
которых присвоен первый и второй номера;
— результаты Конкурса.
6.14. Комиссия осуществляет сопоставление заявок об участии в Конкурсе и прилагаемых к ним документов. Срок сопоставления
заявок об участии в Конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня подписания
протокола вскрытия конвертов.
6.15. Сопоставление заявок об участии в
Конкурсе осуществляется Комиссией согласно шкале для оценки критериев сопоставления заявок на участие в Конкурсе на право заключения договора на организацию ярмарки
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым, установленной приложением 2 к Порядку. Для определения победителя Конкурса
Комиссия должна сопоставлять заявки об участии в Конкурсе в соответствии со следующими критериями:
6.15.1. Опыт участника Конкурса в организации ярмарок. Определяется путем сложения продолжительности периодов времени,
в течение которых проводились ярмарки, организованные участником Конкурса. При этом
при организации одновременно двух ярмарок
период времени проведения засчитывается по
каждой ярмарке отдельно.
6.15.2. Опыт участника Конкурса в организации ярмарки той товарной специализации,
в отношении которой организуется Конкурс.
Оценивается путем определения наличия
либо отсутствия документов, подтверждающих такой опыт.
6.15.3. Стоимость предоставления места
для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке (с учетом всех
затрат). Максимальное количество баллов,
которое может получить заявка об участии
в Конкурсе, соответствует количеству рассматриваемых заявок об участии в Конкурсе.
Количество баллов обратно пропорционально
предложенной стоимости предоставления места для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке. Шаг уменьшения
составляет 1 балл. При этом максимальное
количество баллов получает заявка участника,
предложившего наименьшую стоимость предоставления места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке,
а наименьшее количество баллов (один балл)
получает заявка участника, предложившего
наибольшую стоимость предоставления места
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
6.15.4. Положительная деловая репутация
участника Конкурса в сфере проведения ярмарок. Оценивается путем определения наличия либо отсутствия подтверждающих документов.
6.16. Сопоставление заявок об участии
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в Конкурсе и прилагаемых к ним документов осуществляется Комиссией в отношении каждого лота в следующем порядке:
— для каждой заявки об участии в Конкурсе количество баллов, набранных участником
Конкурса, суммируется;
— победителем признается участник Конкурса, заявка которого набрала максимальное
количество баллов, рассчитанных в соответствии с пунктом 6.15. Порядка.
6.17. На основании результатов сопоставления заявок об участии в Конкурсе Комиссия
присваивает каждой заявке (относительно
других по мере уменьшения суммы баллов по
критериям оценки) порядковый номер. Заявке
об участии в Конкурсе, в которой содержится
максимальное количество баллов, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник Конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
6.18. В случае если нескольким заявкам на
участие в Конкурсе присвоен первый номер,
победителем Конкурса признается участник,
заявка которого подана ранее других заявок,
получивших высшую оценку.
6.19. Протокол сопоставления заявок об
участии в Конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии в день
определения победителя Конкурса. Указанный протокол размещается Организатором
конкурса на официальном сайте администрации города Симферополя в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://simadm.ru
в течение двух рабочих дней, следующих за
днем его подписания.
7. Порядок заключения Договора по
результатам проведения Конкурса
7.1. Организатор Конкурса в течение трех
рабочих дней со дня размещения результатов
Конкурса на официальном сайте Администрации города Симферополя в информационно
— телекоммуникационной сети «Интернет» —
http://simadm.ru/ направляет Договор победителю Конкурса или единственному участнику,
если Конкурс признан несостоявшимся, а заявка единственного участника соответствует требованиям, установленным конкурсной
документацией. Победитель Конкурса или
единственный участник, если Конкурс признан несостоявшимся, а заявка единственного участника соответствует требованиям,
установленным конкурсной документацией, в
течение трех рабочих дней со дня получения
Договора направляет подписанный Договор
Организатору конкурса. Договор направляется любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
7.2. В случае отказа победителя Конкурса
от заключения Договора Договор заключается
с участником Конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в сроки, установленные
пунктом 7.1. Порядка.
7.3. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор конкурса обязан
отказаться от заключения Договора с победителем Конкурса либо с участником Конкурса, с
которым заключается такой Договор, в случае
установления факта:
— проведения ликвидации такого участника
Конкурса — юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника Конкурса — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
— приостановления деятельности такого
лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
— предоставления таким лицом заведомо
ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 Порядка.
7.4. В случае уклонения победителя Конкурса от заключения Договора либо отказа Организатора конкурса от заключения Договора с
победителем Конкурса при выявлении фактов,
предусмотренных пунктом 7.3 Порядка, Комиссией в срок не позднее рабочего дня, следующего после дня установления таких фактов,
составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор конкурса
отказывается заключить Договор, сведения о
фактах, являющихся основанием для отказа от
заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
7.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его
составления. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у Организатора конкурса, второй экземпляр в течение двух рабочих дней со дня составления
протокола направляется заказным письмом
с уведомлением лицу, в отношении которого
Организатор конкурса принял решение об отказе в заключении Договора.
7.6. Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте
администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной
сети
общего пользования «Интернет» по адресу:
http://simadm.ru в течение пяти рабочих дней,
следующих за днем его подписания.
7.7. В случае если победитель Конкурса или
участник Конкурса, заявке которого присвоен
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Организатору конкурса подписанный Договор, победитель Конкурса или участник Конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, признается
уклонившимся от заключения Договора.
В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, подписание Договора
с иными участниками Конкурса не осуществляется.
7.8. Результаты Конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и
бытового обслуживания населения
администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 42 (1310) 27 октября 2017 г.

Южная столица Крым
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Приложение 1 к Порядку проведения конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(типовая форма)
Дата, исх. номер
В комиссию по проведению конкурсов на право заключения Договора на организацию
ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на право заключения Договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в
собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ЛОТ № _______________

5

Адрес: _____________________________________________
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения
Договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
______________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице,________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя — для юридического
лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет
настоящее заявление.
2. Данные участника конкурса:
1

2

3
4

Полное наименование юридического лица или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.
Номер контактного телефона.
Сокращенное наименование юридического
лица или индивидуального предпринимателя
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в
которой участник конкурса зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
Юридический адрес/ Место жительства участника конкурса
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.)
Корпус (стр.)
Офис (квартира)
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Почтовый адрес участника конкурса
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.)
Корпус (стр.)
Офис (квартира)
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

3. Заявительные документы, заверенные подписью руководителя и оттиском печати юридического лица или подписью и оттиском печати (при наличии) индивидуального предпринимателя:
3.1. Копия свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица, копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица, копия свидетельства
о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).
3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, — копия решения
(протокола) о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности. В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (при ее наличии) и подписанную руководителем или лицом, уполномоченным руководителем, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в Конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3.3. План мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, документы, устанавливающие режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, схема

расположения торговых мест на ярмарке, выполненная графически.
3.4. Фотография или эскиз специализированного оборудования торгового места, места для выкладки товара, холодильного и иного оборудования, размещаемого на ярмарке.
3.5. Документы, подтверждающие опыт участника Конкурса,
указанный в подпунктах 6.15.1 и 6.15.2 пункта 6.15 Порядка, —
надлежащим образом заверенные копии решений уполномоченного на проведение ярмарки лица.
3.6. Документы о стоимости предоставления места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
(с учетом всех затрат), указанной в подпункте 6.15.3 пункта 6.15
Порядка.
3.7. Подтверждение положительной деловой репутации
участника Конкурса, указанной в подпункте 6.15.4 пункта 6.15
Порядка, — наличие у участника Конкурса или работников
участника Конкурса наград, отзывов, рекомендательных и благодарственных писем, прочих поощрений.— копия устава (для
юридических лиц), или копия паспорта гражданина Российской
Федерации (для индивидуальных предпринимателей), заверенная заявителем — на ___л. в 1 экз.;
3.8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика — на ___ л. в 1 экз.;
3.9. Оригинал или копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) — на ___
л. в 1 экз.;
3.10. Оригинал или заверенная копия справки налогового
органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней, полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте администрации города Симферополя извещения о
проведении Конкурса — на ___ л. в 1 экз.;
3.11. Информация об ассортиментном перечне и виде продукции, планируемой к реализации — на ___ л. в 1 экз.
Заявитель (уполномоченный представитель)
________________ 		
___________________
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Начальник управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Приложение 2 к Порядку проведения конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения Договора на организацию ярмарки на
земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
N
п/п

Наименование критерия

Количество баллов, присваиваемых участнику Конкурса

1 Опыт участника Конкурса в орга- Опыт отсутствует — 0
низации ярмарок
Опыт от 1 до 30 месяцев — 1
Опыт от 30 до 60 месяцев — 2
Опыт от 60 до 90 месяцев — 3
Опыт от 90 до 120 месяцев — 4
Опыт от 120 до 150 месяцев — 5
Опыт от 150 до 180 месяцев — 6
Опыт 180 месяцев и выше — 7
2 Опыт участника Конкурса в ор- Опыт отсутствует — 0
ганизации ярмарки той товарной Наличие опыта — 2
специализации, в отношении которой организуется Конкурс
3 Стоимость предоставления места Определяется в соответствии с подпунктом 6.15.3 пундля продажи товаров (выполнения кта 6.15. Порядка
работ, оказания услуг) на ярмарке

N
п/п

Наименование критерия

Количество баллов, присваиваемых участнику Конкурса

4 Положительная деловая репута- Отсутствие — 0
ция участника Конкурса в сфере Наличие наград, отзывов, рекомендательных и благопроведения ярмарок
дарственных писем и т.п., выданных юридическими
лицами, не относящимися к органам государственной
власти и (или) органам местного самоуправления, — 1
Наличие наград, отзывов, рекомендательных и благодарственных писем и т.п., выданных органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления, — 2
Наличие наград, отзывов, рекомендательных и благодарственных писем и т.п., выданных юридическими
лицами, не относящимися к органам государственной
власти и (или) органам местного самоуправления, и
выданных органами государственной власти и (или)
органами местного самоуправления, — 3

Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
Приложение 3 к Порядку проведения конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Договор на право организации ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым № _______
г. Симферополь

«__»_____________20__ г.

Администрация города Симферополя Республики Крым (далее — Администрация), в
лице главы администрации города Симферополя ___________________________________
_______, действующего на основании Устава
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, именуемая
в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
____________________ ____________________
________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________
________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________
_____________________________, именуемый
в дальнейшем — «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
на основании протокола конкурсной комиссии
№__ от « ___» ____________ 201__г. заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется организовать
работу ярмарки в срок с ___________201_
г.
по
________201__
г.
по
адресу:
_________________, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует
по _____________________________ 20__
года.
1.2. Торговля на ярмарке осуществляется в
соответствии со схемой размещения торговых
мест (приложение 1) и ассортиментным перечнем (приложение 2).
1.3. Приложения являются неотъемлемой
частью Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Во исполнение предмета настоящего
Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Согласовать с управлением торговли
и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя разработанный
План мероприятий по организации ярмарки и
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней, порядок предоставления торговых мест, предусмотреть наличие льготных
торговых мест для инвалидов;
2.1.2. Согласовать схему размещения торговых мест на ярмарке с Отделом государственной инспекции бюро дорожного движения по городу Симферополю Министерства
внутренних дел по Республике Крым, Управлением Министерства внутренних дел России

по г. Симферополю и Отделом надзорной деятельности по городу Симферополю Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Республике Крым, Территориальным отделом по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городу Севастополю;
2.1.3. Опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров на ней, провести
работу по привлечению участников ярмарки;
2.1.4. Соблюдать схему размещения торговых мест на ярмарке. Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также
гражданам (в том числе гражданам, ведущим
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) в строгом соответствии со Схемой. На
ярмарке не допускается торговля с необорудованных мест (коробки, ящики, тротуары и
др.) и организация дополнительных торговых
мест, не предусмотренных Схемой.
2.1.5. Заключать договоры о предоставлении торгового места (далее — Договор) с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, гражданином (в том числе гражданином — главой крестьянского (фермерского) хозяйства, членом такого хозяйства,
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством);
2.1.6. При заключении Договоров о предоставлении торгового места на сельскохозяйственной ярмарке, 50 % мест предоставить
крымским сельхозтоваропроизводителям, при
наличии таких обращений;
2.1.7. Не превышать указанную в Заявке об
участии в Конкурсе на право заключения Договора на организацию ярмарки на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности, на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым, стоимости предоставления
места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
2.1.8. Провести работы по благоустройству
площадки ярмарки. Обеспечить оснащение
мест проведения ярмарки контейнерами для
сбора мусора, туалетами, своевременную
уборку прилегающих территорий и вывоз

мусора после завершения работы ярмарки;
2.1.9. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения,
о пожарной безопасности, в области охраны
окружающей среды и другие установленные
федеральными законами требования;
2.1.10. Обеспечить участников ярмарки торгово-технологическим оборудованием, инвентарем, весоизмерительными приборами (при
необходимости), его монтаж перед началом
торговли и демонтаж после ее окончания, подключение его к электрическим сетям;
2.1.11. Осуществлять контроль за организацией торгового процесса участниками ярмарки, соблюдением ассортимента товаров, не
запрещенных к реализации на ярмарках;
2.1.12. Обеспечить охранные мероприятия
на период работы ярмарки;
2.1.13. Обеспечить нахождение в течение
всего времени работы ярмарки на ее территории ответственного лица;
2.1.14. В соответствии с действующим антимонопольным законодательством Российской Федерации создавать равные условия
для продавцов при распределении торговых
мест на ярмарке;
2.1.15. В целях организации продажи товаров на ярмарках, создания благоприятных условий для покупателей организатор ярмарок
обеспечивает:
— размещение в наглядной форме и доступной для участников и посетителей ярмарки вывески с указанием наименования
организатора ярмарки, места его нахождения,
контактных телефонов, режима работы, схемы
размещения объектов на территории ярмарки;
— информирование продавцов ярмарки о
правилах торговли и размере оплаты за торговое место;
— осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
— доступность территории ярмарки и объектов, размещённых на ней, для инвалидов;
— организацию охраны и поддержание общественного порядка на ярмарке;
— соблюдение условий труда работающих
на ярмарке;
— надлежащее санитарно-гигиеническое
состояние мест торговли;
— оформление и выдачу продавцам личной
нагрудной карточки.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставить место и определить
территорию размещения ярмарки;
2.2.2. Согласовать план мероприятий ярмарки;

2.2.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением настоящего Договора;
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. Администрация имеет право досрочно,
в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неисполнения или нарушения
Исполнителем условий договора, в том числе невыполнение Исполнителем требований,
указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4. После расторжения договора торговые
объекты демонтируются, площадка освобождается и приводится в надлежащее санитарное состояние за счет Исполнителя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.3. Споры по Договору разрешаются в
установленном законодательством порядке.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными
соглашениями, совершенными в письменной
форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
5.5. Приложения к договору составляют его
неотъемлемую часть:
Приложения:
1. Схема размещения торговых мест
2. Ассортиментный перечень
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Администрация:
Хозяйствующий субъект:
______________________________________________
_______________________________________________
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение 1 к договору №_______
Схема размещения торговых мест
Приложение 2 к договору №_______
Ассортиментный перечень товаров, разрешенных к реализации на ярмарке по адресу:____________________________________
Начальник управления торговли и
бытового обслуживания населения
администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
11 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3671

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 31.01.2017
№ 106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции,
реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год
управления капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
Государственного Совета Республики Крым от
24.12.2014 № 394-1/14 «О введении в действие
территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории
Республики Крым», решением 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2017 год»
(в редакции от 28.09.2017 года), постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 23.12.2016 № 3248 «Об
утверждении Порядка принятия решений о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,
не включенные в муниципальные программы

муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и Порядка
проведения анализа эффективности использования средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым, направляемых на капитальные вложения, не включенные в муниципальные программы муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым», Администрация города Симферополя
Республики Крым с целью соблюдения требований Порядка формирования и реализации
плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь
и видов расходов, осуществляемых в 2017
году управлением капитального строительства Администрации города Симферополя
Республики Крым за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым на 2017 год,
а также Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым «Об утверждении
Порядка формирования и реализации плана
капитального строительства, реконструкции,
реставрации, капитального ремонта за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных
вложений и капитального ремонта на 2017
год управления капитального строительства
администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» в Перечень
объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капи-

тального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, изложив его в новой редакции
(Приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Круцюка С. П.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.10.17 № 3671
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 31 января 2017 г. № 106

Перечень объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование объекта

Предусмотрено на
2017 год (руб.)

1 383 631,20
Другие общегосударственные расходы
906 01 13
906 01 13 99 400 91100 243
1 165 565,47
Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по пр.Кирова,52/пер.Совнаркомовский,1, г. Симферополь (взыскание задолженности по контракту согласно
1 165 565,47
решения суда)
906 01 13 99 400 91100 831
94 465,73
Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по пр.Кирова,52/пер.Совнаркомовский,1, г. Симферополь (пеня)
70 564,73
Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по пр.Кирова,52/пер.Совнаркомовский,1, г. Симферополь (согласно решения суда)
23 901,00
906 01 13 96 000 26520 243
123 600,00
Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по ул.Толстого,15, г. Симферополь
123 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
13 169 984,69
906 04 09
906 04 09 9Ж000 41050 414
500 000,00
Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул.Вишневая до городского кладбища «Абдал» г.Симферополь (проектно500 000,00
изыскательские работы)
906 04 09 99 400 91100 414
12 584 064,69
Строительство подъездной дороги, ливневой канализации и сетей освещения к школе, расположенной по адресу: мкрн. «Фонтаны» пер. Селим-Герай, 1,
12 584 064,69
г.Симферополь (взыскание задолженности по контракту согласно решению суда)
906 04 09 99 400 91100 831
85 920,00
Возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины (согласно решению суда)
85 920,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
239 868 454,66
906 05 01
69 549 582,21
906 05 01 28 201 40800 414
7 012 295,59
Строительство жилого дома на 140 кв. в г. Симферополь
7 012 295,59
906 05 01 28 404 40810 414
41 595 693,56
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье», г. Симферополь (поз. по ГП-28), 2-я очередь
41 595 693,56
906 05 01 29 000 S0080 243
14 341 240,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Первомайская, 15а»
5 409 330,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Мальченко, д. 14»
5 682 800,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Беспалова, 31»
3 249 110,00
906 05 01 99400 91 100 243
3 743 362,51
Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 24/3 по ул.Яблочкова, № 4-а по ул. Гайдара, № 7 по ул.Парковой, №19 по ул.Шоссейной, №76-а по ул.Жидкова,
3 743 362,51
№15-а по ул.Первомайской в г.Симферополе (взыскание задолженности за выполненные работы согласно определения суда)
906 05 01 99 400 91100 414
2 689 000,00
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье» г. Симферополь (поз.по ГП-28), 2-я очередь (взыскание задолженности по контракту согласно решения суда)
2 689 000,00
906 05 01 99 400 91100 831
167 524,55
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье» г. Симферополь (поз.по ГП-28), 2-я очередь (пеня)
110 114,55
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье» г. Симферополь (поз.по ГП-28), 2-я очередь (пеня)
20 880,00
Расходы по уплате государственной пошлины (согласно решения суда)
36 530,00
906 05 01 99 400 91100 852
466,00
Расходы по уплате государственной пошлины в доход федерального бюджета
466,00
906 05 02
168 618 872,45
906 05 02 08 000 45500 414
70 422 735,41
Строительство сетей канализации в мкрн. Жигулина Роща в г.Симферополе
42 018 087,24
Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в г.Симферополь
28 084 040,00
Строительство сетей канализации по ул.Тарабукина (1-й этап)
300 000,00
Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г.Симферополе
20 608,17
906 05 02 08 000 45510 414
5 892 651,85
Строительство ливневой канализации по ул. 1-й Конной Армии, от дома №21-а до ул. Севастопольской
2 438 000,00
Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской, от дома №33 до ул. Севастопольской
3 454 651,85
906 05 02 96 000 S4990 414
51 133 753,19
«Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополя (мкрн. «Красная горка»)» (строительство) (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)
38 978 713,00
Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г.Симферополе (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)
12 155 040,19
906 05 02 99 400 91100 414
3 348 243,32
«Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополя (мкрн. «Красная горка»)» (строительство)
3 065 108,43
Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г.Симферополе
283 134,89
906 05 02 99 400 91100 831
328 257,78
Расходы по уплате государственной пошлины (согласно решению суда)
40 953,00
Расходы на оплату услуг адвоката (согласно решения суда)
45 000,00
«Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополя (мкрн. «Красная горка»)» (корректировка проектно-сметной документации) (пеня)
234 178,81
Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г.Симферополе (пеня)
8 125,97
906 05 02 96 000 41060 414
37 493 230,90
Строительство инженерных сетей района «Петровские высоты» в г.Симферополе
30 708 990,90
Строительство внутриквартальных сетей водопровода микрорайона «Красная горка» в г. Симферополь
6 784 240,00
906 05 03
1 700 000,00
906 05 03 26 000 41060 414
1 576 400,00
Строительство приюта для животных по адресу: г.Симферополь, ул.Крымской Правды,6
1 576 400,00
906 05 03 96 000 26510 243
123 600,00
Капитальный ремонт Парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» в г.Симферополе
123 600,00
ОБРАЗОВАНИЕ
408 670 476,00
906 07
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
203 986 622,26
906 07 01
906 07 01 06 001 25010 243
24 256 094,25
Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица» г.Симферополь, по ул. М.Жукова, 19
19 086 572,54
Капитальный ремонт МБДОУ №2 «Звездочка» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Гаспринского, 21
106 670,40
Капитальный ремонт МБДОУ №4 «Ласточка» Республика Крым, г.Симферополь,ул. Речная, 7а
100 223,90
Капитальный ремонт МБДОУ №11«Подснежник» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 16
106 917,55
Капитальный ремонт МБДОУ №27«Аленький цветочек» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Донского Марка, 18
107 783,18
Капитальный ремонт МБДОУ №37«Гвоздичка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тополевая, 17
107 185,86
Капитальный ремонт системы отопления, кровли, утепление фасада здания МБДОУ №48 «Пчелка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, 2
2 513 187,44
Капитальный ремонт МБДОУ №50 «Малыш» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 4-А
68 182,91
Капитальный ремонт МБДОУ №54 «Олененок» Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гончарова,6/пр.Вернадского,6
105 870,17
Капитальный ремонт МБДОУ №61«Родничок» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 87-а
107 144,29
Капитальный ремонт МБДОУ №83«Винни Пух»Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Захарова, 2/ул. Артиллерийская,87
107 891,08
(Окончание на 13-й стр.)
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№
п/п

Наименование объекта

Предусмотрено на
2017 год (руб.)

48
49
50

Капитальный ремонт МБДОУ №86 «Незабудка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 72-а
Капитальный ремонт МБДОУ №89 «Теремок» Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, 50
Капитальный ремонт МБДОУ №98 «Ивушка» Республика Крым, г. Симферополь ул. Железнодорожная, 9
906 07 01 06 001 41060 414
Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г.Симферополе, ул.Самокиша, 26 (Второй этап)
906 07 01 99 400 91100 243
Капитальный ремонтМБДОУ №9 «Жар-птица» г.Симферополь, ул.М.Жукова, 19 (взыскание задолженности по контракту согласно решению суда)
906 07 01 99 400 91100 831
Возмещение расходов по уплате государственной пошлины (согласно решению суда)
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАННИЕ
906 07 02
906 07 02 06 002 25010 243
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №5» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Дзюбанова, 36/ул. Спера,35
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ - детский сад комбинированного типа №6 с углубленным изучением английского языка» Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Титова, 14
Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева», Республика Крым, г.Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 86-а (устройство дренажной системы)
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, санузлов и пищеблока МБОУ «Гимназия №11 им.Тренева» г.Симферополь, ул. 1-Конной Армии, 86-а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» г.Симферополь, ул.Желябова, 46
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» (капитальный ремонт кровли, мастерских, благоустройство территории школы) Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Желябова, 46
«Капитальный ремонт спортивной площадки Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №16», расположенная по адресу: г.Симферополь, ул. Кавказская, д.5/ул. Одесская, д.21»
«Капитальный ремонт внутренних помещений здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского» (литер.В) по адресу: г.Симферополь ул.К.Маркса,32»
Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» по адресу: г.Симферополь, ул.Бела Куна,23
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №2» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 18-а
Капитальный ремонт МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» Республика Крым, г.Симферополь, ул.Лермонтова, 14а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №4» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Аральская, 57
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.А.Горишнего» Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 176
Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №9» (ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, ул. Тамбовская, 34
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №13» Республика Крым, г.Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Красноармейская, 166
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №22» Республика Крым, г.Симферополь, п. Молодежное, ул. Спортивная,1а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №24» (системы отопления начальной школы) Республика Крым, г.Симферополь,ул.Тургенева, д. 27А
Капитальный ремонт МБОУ «Школа-гимназия, детский сад №25» (капитальный ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 58
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №29 имени Маршала Г. К.Жукова» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 11
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ - детский сад №36» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 73
Капитальный ремонт МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 13
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37» (ремонт пищеблока, системы отопления) Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д.43
Капитальный ремонт МБОУ «Открытый космический лицей» Республика Крым, г. Симферополь, ул.Гурзуфская, д.6А
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №38» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.86/ул. Гавена,2
Капитальный ремонт МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Злагода» (капитальный ремонт системы отопления) Республика Крым, г. Симферополь, ул.Ефремова/ул. Володарского, 4/22
906 07 02 06 005 25010 243
«Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №4», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, 57»
Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «Школа-лицей №17», Республика Крым, г. Симферополь ул. Крымских партизан, 33
«Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ-детский сад №36», Республика Крым, г. Симферополь ул. Балаклавская, д. 73»
«Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №38», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 86/ул. Гавена, 2»
906 07 02 06 002 25020 243
Реставрация здания «Таврическая Губернская гимназия» начало XIX века (МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского») по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
ул.К.Маркса,32, литеры «А», «Г»
906 07 02 06 002 25030 243
Капитальный ремонт модульной котельной МБОУ «СОШ №14»по адресу: г.Симферополь, ул. Караимская, 23
Капитальный ремонт котельной МБОУ «СОШ №16» г.Симферополь, ул.Кавказская, д. 5/ ул. Одесская, 21
Капитальный ремонт модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу: г.Симферополь, ул. Тарабукина,37
906 07 02 06 002 41060 414
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Героев Сталинграда, д.39
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,116-а
Реконструкция МБОУ «СОШ № 13» по ул. Евпаторийское шоссе, 39 в г. Симферополе
906 07 02 99 400 91100 243
МБОУ «СОШ №40» г.Симферополь, ул.Г.Морозова, 18 (взыскание задолженности по контракту согласно решению суда)
906 07 02 06 002 41070 414
Строительство модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу: г.Симферополь, ул. Тарабукина,37
906 07 02 99 400 91100 831
Расходы по уплате государственной пошлины (согласно решению суда)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
906 07 03
906 07 03 14 102 25010 243
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №4» муниципального
образования городской округ Симферополь по адресу: г.Симферополь, ул. Буденного, 3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
906 08 01
906 08 01 14 106 25010 243
«Капитальный ремонт музея истории города Симферополя, ул.Пушкина, 17»
Капитальный ремонт библиотеки-филиала №2 им.В.А. Жуковского МБУК Централизованная библиотечная система для взрослых по адресу: г.Симферополь,
ул.Ленина,23
Капитальный ремонт центральной городской детской библиотеки им.А.Гайдара МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя по адресу:
г.Симферополь, ул. Железнодорожная, 10
Капитальный ремонт библиотеки-филиала №10 МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя по адресу: г.Симферополь, ул. Ракетная,
32/82
906 08 01 14 202 25020 243
Реставрация здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь) по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького, 11,
литер «А»
Реставрация здания «Доходный дом братьев Левитанов» начало XX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская
детская музыкальная школа №1 им. С.В.Рахманинова») по адресу: Республика Крым, г.Симферополь по ул.Гоголя 11/ул.Пушкина,19, литеры «А», «Б»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
906 11 01
906 11 01 12 202 25010 243
Капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа №4 г.Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул.Трубаченко 12-а
Капитальный ремонт административного помещения МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2 г.Симферополь», по адресу:
г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19
906 11 01 12 203 41060 414
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения МБУ «Спортивная школа №3, г. Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул. Крымская, 47»
906 11 02
906 11 02 12 301 25010 243
Капитальный ремонт спортивных площадок для подготовки к сдаче и сдаче нормативов ГТО на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресам: Маршала Василевского, 49; пер. Заводской, между домами 40,42,44,46,48; ул. Тренева, 8; Мате Залки, между домами 3 и 5; ул. Балаклавская, 57;
пос. Грэсовский (парковая зона).
906 11 02 12 401 41060 414
Строительство Муниципального стадиона с трибунами на 300 посадочных мест по адресу: г.Симферополь, ул.Сибирская, 33
906 11 02 12 402 25010 243
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь, п.Грэсовский (парковая зона).
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь, ул. Шамиля Аладдина/ул.Мисхор
(мкрн.Маршала Жукова).
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г.Симферополь,
ул.Тамбовская, 32.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Мальченко, 9.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу:г. Симферополь, ул. Киевская, 136.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Залесская, 45-49.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 31-33.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г.Симферополь, ул. Гагарина, 40-42.
ИТОГО:

1 537 837,50
104 571,04
96 056,39
178 086 193,90
178 086 193,90
1 615 822,55
1 615 822,55
28 511,56
28 511,56
200 907 023,74

51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94

95
96
97
98

99
100

101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

116 919 775,27
32 403 220,00
11 895 100,00
4 392 002,35
4 702 217,00
11 866 149,92
6 052 020,00
1 898 490,00
123 600,00
123 600,00
6 842 700,00
123 600,00
123 600,00
2 496 603,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
8 799 961,00
123 600,00
8 043 020,00
123 600,00
5 985 150,00
144 192,00
9 915 750,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
12 578 180,00
3 304 730,00
2 660 260,00
3 973 250,00
2 639 940,00
5 684 322,20
5 684 322,20
7 803 890,00
4 585 797,00
3 044 493,00
173 600,00
53 237 324,61
22 660 970,00
24 493 472,61
6 082 882,00
1 056 840,21
1 056 840,21
3 603 875,45
3 603 875,45
22 816,00
22 816,00
3 776 830,00
3 776 830,00
3 776 830,00
29 977 692,00
18 047 710,00
14 176 910,00
123 600,00
3 623 600,00
123 600,00
11 929 982,00
5 024 940,00
6 905 042,00
11 675 637,97
1 195 400,00
123 600,00
1 071 800,00
1 805 937,97
1 805 937,97
3 948 000,00
3 948 000,00
3 613 900,00
3 613 900,00
1 112 400,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
704 745 876,52

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления капитального строительства администрации города К. Б. НИКИФОРОВ.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
20.10.2017

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
г. Симферополь

О назначении публичных слушаний на 02 декабря 2017 года
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 21, 42 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым» (с изменениями), на
основании письма Администрации города Симферополя Республики Крым от 17.10.2017 № 24/01-41/6768
о проведении публичных слушаний, учитывая постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.10.2017 № 3714 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на территории

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 02 декабря 2017 года
в 10-00 в большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым:
2.1. провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определенном
Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

№ 45

2.2. опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в порядке и сроки, установленные
статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут быть представлены в срок до
28.11.2017 по адресу: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях могут
быть представлены в срок до 02.12.2017 по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Ознакомиться с проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым можно по
адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, кабинеты № 415, 416, каждый понедельник с 10-00 до 13-00, а также на сайте Симферопольского городского совета.

4. Администрации города Симферополя Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно
настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационноаналитической работе аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым (Полякова Е. С.)
обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета
и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города
Симферополя Лукашева И. М.
Председатель Симферопольского городского
совета В. Н. АГЕЕВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
77-я сессия I созыва

РЕШЕНИЕ

26.10.2017

№ 1423

О некоторых вопросах внесения изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым» (с
изменениями), с целью внесения изменений в Устав
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по обсуждению проекта
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» на 21.11.2017
в 18-30 в малом зале Симферопольского городского
совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Проект решения Симферопольского городского
совета Республики Крым «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым» прилагается к настоящему решению (приложение 1).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» (далее — Рабочая группа) в следующем составе:
Мальцев Александр Геннадьевич — заместитель
председателя Симферопольского городского совета,
председатель Рабочей группы;
Амирасланов Аламдар Таджирович — начальник
управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым,
заместитель председателя Рабочей группы;
Лысенко Светлана Петровна — главный специалист отдела организационного обеспечения управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым,
секретарь Рабочей группы;
Члены Рабочей группы:
Белоус Геннадий Викторович — начальник отдела
правовой работы аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
Ильичев Валерий Иванович — председатель постоянного комитета по вопросам депутатской деятельности и организации местного самоуправления;
Свириденко Татьяна Олеговна — управляющий де-

лами аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым;
Соколова Марина Александровна — начальник
правового департамента аппарата Администрации
города Симферополя Республики Крым;
Шапилова Елена Александровна — заместитель
председателя Симферопольского городского совета;
Шевчук Виолетта Владимировна — заместитель
начальника управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым.
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут быть представлены в срок до
16.11.2017 по адресу: 295000, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 120.
Определить, что предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, могут быть представлены в срок до 20.11.2017 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, кабинет № 120.
4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Симферопольского городского
совета Республики Крым «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Симферопольского городского совета

Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» согласно приложению 3 к
настоящему решению.
6. Администрации города Симферополя Республики Крым и аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему решению.
7. Отделу по внешним связям и информационноаналитической работе аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым (Полякова Е. С.)
разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя Симферопольского городского совета Агеева В. Н., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г., главу администрации города Симферополя
Лукашева И.М., постоянный комитет по вопросам депутатской деятельности и организации местного самоуправления (Ильичев В. И.).
Председатель Симферопольского
городского совета В. Н. АГЕЕВ.

Приложение 1 к решению 77-й сессии Симферопольского городского совета от 26.10.2017 № 1423

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
__________ сессия I созыва
__________

РЕШЕНИЕ

№__________

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, с целью внесения изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, принятый решением Симферопольского городского совета I созыва от 13.11.2014 № 61 «О принятии
Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» с изменениями,
внесенными решениями Симферопольского городского совета I созыва от 28.05.2015 № 266 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»,
от 28.01.2016 № 588 «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», от 29.09.2016 № 935 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» и от 01.06.2017 № 1212 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее — Устав):
1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 4.1
следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;
1.2. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.»;
1.3. В подпункте 6 пункта 1 статьи 11 Устава цифры «27.06.2010» заменить на цифры «27.07.2010»;
1.4. В пункте 3 статьи 17 Устава цифры «12.06.2014»
заменить на цифры «12.06.2002»;
1.5. В статье 34 Устава:
1.5.1. подпункт 2 пункта 9 изложить в новой редакции:
«2) письменного заявления депутата о сложении
своих полномочий по собственному желанию;»;
1.5.2. абзац 12 пункта 15 изложить в новой редакции:
«Депутату Симферопольского городского совета
обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями округа в соответствии с законодательством.»;
1.6. Абзац 46 части 1 статьи 37 Устава исключить;
1.7. Пункт 9 статьи 40 Устава исключить;
1.8. абзац второй пункта 2 статьи 41 Устава изложить в новой редакции:
«Полномочия председателя Симферопольского
городского совета начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного председателя Симферопольского городского совета.»;
1.9. Статью 45 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 45. Прекращение полномочий председателя Симферопольского городского совета
1. Полномочия председателя Симферопольского
городского совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства — участника международного договора

Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия председателя Симферопольского городского совета;
11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или объединения поселения с городским округом.
1.1. Полномочия председателя Симферопольского городского совета прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случае несоблюдения председателем
Симферопольского городского совета, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2. Симферопольский городской совет в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вправе
удалить председателя Симферопольского городского
совета в отставку по инициативе депутатов Симферопольского городского совета или по инициативе
Главы Республики Крым.
2.1. Основаниями для удаления председателя
Симферопольского городского совета в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) председателя Симферопольского городского совета, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными Федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами
Республики Крым;
3) неудовлетворительная оценка деятельности
председателя Симферопольского городского совета
Симферопольским городским советом по результатам его ежегодного отчета перед Симферопольским
городским советом, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение председателем Симферопольского
городского совета, администрацией города Симферополя, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления городского округа и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-

шение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
2.2. Инициатива депутатов Симферопольского
городского совета об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Симферопольского городского совета, оформляется в виде обращения, которое
вносится в Симферопольский городской совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Симферопольского городского совета об удалении председателя Симферопольского городского
совета в отставку.
О выдвижении данной инициативы председатель
Симферопольского городского совета и Глава Республики Крым уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Симферопольский городской совет.
Рассмотрение инициативы депутатов Симферопольского городского совета об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку
осуществляется с учетом мнения Главы Республики
Крым.
В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов городского совета об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Республики Крым, и (или) решений, действий (бездействия)
председателя Симферопольского городского совета,
повлекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении
председателя Симферопольского городского совета
в отставку может быть принято только при согласии
Главы Республики Крым.
2.3. Инициатива Главы Республики Крым об удалении председателя Симферопольского городского
совета в отставку оформляется в виде обращения,
которое вносится в Симферопольский городской совет вместе с проектом соответствующего решения
Симферопольского городского совета. О выдвижении
данной инициативы председатель Симферопольского городского совета уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения
в Симферопольский городской совет.
2.4. Рассмотрение инициативы депутатов Симферопольского городского совета или Главы Республики
Крым об удалении председателя Симферопольского
городского совета в отставку осуществляется Симферопольским городским советом в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Решение Симферопольского городского совета
об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Симферопольского
городского совета.
В случае если председатель Симферопольского
городского совета присутствует на заседании Симферопольского городского совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством
депутата Симферопольского городского совета,
уполномоченного на это Симферопольским городским советом.
Решение об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании
Симферопольского городского совета.
2.5. При рассмотрении и принятии Симферопольским городским советом решения об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о
дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов
Симферопольского городского совета или Главы Республики Крым и с проектом решения Симферопольского городского совета об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Симферопольского городского совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
2.6. В случае если председатель Симферопольского городского совета не согласен с решением
Симферопольского городского совета об удалении
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
Решение Симферопольского городского совета

об удалении председателя Симферопольского городского совета в отставку подлежит официальному
опубликованию не позднее чем через пять дней со
дня его принятия. В случае если председатель Симферопольского городского совета в письменном виде
изложил свое особое мнение по вопросу удаления
его в отставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Симферопольского
городского совета.
В случае если инициатива депутатов Симферопольского городского совета или Главы Республики
Крым об удалении председателя Симферопольского
городского совета в отставку отклонена Симферопольским городским советом, вопрос об удалении
председателя Симферопольского городского совета
в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Симферопольского городского совета не
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Симферопольского городского совета, на
котором рассматривался указанный вопрос.
2.7. Председатель Симферопольского городского
совета, в отношении которого Симферопольским городским советом принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней
со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи
заявления.
2.8. В случае если председатель Симферопольского городского совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Симферопольского городского совета об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Симферопольский городской совет не вправе
принимать решение об избрании председателя Симферопольского городского совета до вступления решения суда в законную силу.
3. Глава Республики Крым издает правовой акт
об отрешении от должности председателя Симферопольского городского совета в случае:
1) издания председателем Симферопольского
городского совета нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации, Федеральным конституционным законам, Федеральным законам, Конституции Республики Крым,
законам Республики Крым, настоящему Уставу, если
такие противоречия установлены соответствующим
судом, а указанным должностным лицом в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не принято в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда;
2) совершения председателем Симферопольского городского совета действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека
и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом,
а указанным должностным лицом не принято в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.
3.1. Срок, в течение которого Глава Республики
Крым издает правовой акт об отрешении от должности председателя Симферопольского городского
совета не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу
этого решения суда.
3.2. Председатель Симферопольского городского совета, в отношении которого Главой Республики
Крым был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
4. В случае досрочного прекращения полномочий
председателя Симферопольского городского совета
избрание председателя Симферопольского городского совета осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий
Симферопольского городского совета осталось менее шести месяцев, избрание председателя Симфе(Окончание на 15-й стр.)
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ропольского городского совета из состава Симферопольского городского совета осуществляется на
первом заседании вновь избранного Симферопольского городского совета.
5. В случае досрочного прекращения полномочий
председателя Симферопольского городского совета
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет один из заместителей председателя Симферопольского городского совета или депутат Симферопольского городского
совета, в соответствии с решением Симферопольского городского совета.»;
1.10. Пункт 1 статьи 49 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;
1.11. В статье 51 Устава:
1.11.1. в пункте 1 цифры «17.09.2014» заменить на
цифры «16.09.2014»;
1.11.2. подпункт 15 пункта 4 изложить в новой редакции:
«15) назначает на должность и освобождает от
должности в соответствии с нормами федерального законодательства, законодательства Республики
Крым заместителей главы администрации города,
руководителей структурных подразделений администрации города, руководителей отраслевых и территориальных органов администрации города, муниципальных служащих администрации города, а также
решает вопросы применения к ним мер поощрения и
дисциплинарной ответственности;»;
1.12. Пункт 7 статьи 54 Устава изложить в новой
редакции:
«7. Органы и должностные лица местного самоуправления городского округа, организации независимо от формы собственности, получающие
финансирование из бюджета городского округа,
использующие объекты муниципальной собственности или получающие налоговые или иные льготы,
и их должностные лица обязаны представлять по запросам контрольно-счетной палаты требуемые ей в
пределах ее компетенции документы, материалы
и информацию, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Непредставление или несвоевременное представление органами, должностными лицами и организациями, указанными в абзаце 1 части 7 настоящей
статьи, в контрольно-счетную палату по ее запросам
информации, документов и материалов, необходимых
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Республики
Крым.»;
1.13. В статье 55 Устава:

1.13.1. в пункте 3:
1.13.1.1. в подпункте 2 слова «(сходе граждан)» исключить;
1.13.1.2. подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.»;
1.13.2. пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Неисполнение муниципальных правовых актов
городского округа влечет ответственность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.»;
1.13.3. в пункте 7 слово «города» заменить словами «городского округа»;
1.13.4. пункт 8 исключить;
1.14. В пункте 3 статьи 56 Устава слова «федеральным законом» заменить на слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.15. В статье 57 Устава:
1.15.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления городского
округа, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты.»;
1.15.2. пункт 5 исключить;
1.16. Статью 58 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 58. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных
правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты
вступают в силу со дня их официального опубликования, если в самом акте или действующим законодательством не установлено иное.
2. Решения Симферопольского городского совета
о принятии Устава или внесении изменений и дополнений в Устав вступают в силу в порядке, установленном федеральным законом.
3. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает
городской округ, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
4. Муниципальные нормативные правовые акты,
устанавливающие общеобязательные нормы, вступают в силу со дня их официального опубликования,
если в самом акте не установлено иное.
5. Решения Симферопольского городского совета
о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
6. Решения Симферопольского городского совета
о бюджете городского округа Симферополь и о внесении изменений в бюджет городского округа Симферополь вступают в силу в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, муниципальными
нормативными актами городского округа в сфере
бюджетных правоотношений.
7. Муниципальные правовые акты, не имеющие
нормативного характера, вступают в силу со дня их
подписания, если самими актами не установлен иной
порядок и (или) срок вступления их в силу.
8. Муниципальные правовые акты, не имеющие
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нормативного характера, официальное опубликование которых в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Крым
или настоящим Уставом не является обязательным,
могут быть опубликованы по решению органов или
должностных лиц местного самоуправления городского округа их издавших.
9. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его
полного текста на государственном языке Российской
Федерации (на русском языке) в том средстве массовой информации, которое учреждено или определено Симферопольским городским советом в качестве
официального периодического издания, осуществляющего публикацию муниципальных нормативных
правовых актов, принятых соответствующим органом
или должностным лицом.
10. В случае отсутствия в городском округе периодического издания, осуществляющего официальное
опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в городском округе, официальным опубликованием может признаваться соответствующая
публикация в ином печатном издании, которое обеспечивает населению городского округа и иным лицам, чьи права и свободы затрагивают принятый акт,
возможность ознакомиться с его содержанием.
11. Муниципальные нормативные правовые акты
подлежат официальному опубликованию не позднее
десяти дней после дня их принятия и (или) подписания, если действующим законодательством не установлено иное.
12. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется ответственным
структурным подразделением соответствующего органа местного самоуправления городского округа.
Лицом, ответственным за официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, является руководитель соответствующего органа
местного самоуправления городского округа либо
должностное лицо органа местного самоуправления
городского округа, издавшее муниципальный правовой акт.
13. Муниципальные правовые акты, подлежащие
официальному опубликованию, размещаются на официальных сайтах соответствующих органов местного
самоуправления городского округа.
14. Муниципальные нормативные правовые акты,
в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат
включению в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики Крым, организация и
ведение которого осуществляется органом государственной власти Республики Крым в порядке, установленном законом Республики Крым.»;
1.17. Дополнить Устав статьей 58.1. следующего
содержания:
«Статья 58.1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц — органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления,
к полномочиям которых на момент отмены или при-
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остановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего
муниципального правового акта, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Республики Крым, — уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной
власти Республики Крым).
2. Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания администрация города или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а Симферопольский городской совет — не позднее трех дней со
дня принятия решения.»;
1.18. Пункт 3 статьи 81 Устава изложить в новой
редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного
самоуправления городского округа, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего
Устава в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления городского округа), вступают в силу
после истечения срока полномочий Симферопольского городского совета, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.».
2. Председателю Симферопольского городского
совета Агееву В. Н. направить настоящее решение в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю
для его государственной регистрации в сроки, установленные действующим законодательством.
3. Отделу по внешним связям и информационноаналитической работе аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым (Полякова Е. С.)
разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Симферопольского городского совета Агеева В. Н., постоянный комитет по
вопросам депутатской деятельности и организации
местного самоуправления (Ильичев В. И.).
Председатель Симферопольского городского
совета В. Н. АГЕЕВ.
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ.
Начальник управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.

Приложение 2 к решению 77-й сессии Симферопольского городского совета от 26.10.2017 № 1423

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения Симферопольского городского совета Республики Крым «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями) и регулирует вопросы участия
граждан в обсуждении проекта решения Симферопольского городского совета Республики Крым «О
внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования городской округ Симферополь Республики
Крым» (далее — проект решения).
2. Обсуждение проекта решения начинается со
дня его официального опубликования, не позднее,
чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании
Симферопольского городского совета Республики
Крым проекта решения.
3. Граждане могут реализовать право на участие в
обсуждении проекта решения двумя способами:
3.1. Первый способ: путем внесения письменных
предложений по существу обсуждаемых вопросов в
Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ Сим-

ферополь Республики Крым» (далее — Рабочая группа) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, кабинет 120.
Предложения по проекту решения вносятся гражданами, проживающими на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, как от индивидуальных авторов, так
и коллективные.
Вместе с опубликованием проекта решения и иных
документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обеспечивает опубликование
информации о дате окончания приема предложений
в соответствии с данным способом реализации права
на участие в обсуждении проекта решения.
Индивидуальные и коллективные предложения

должны быть представлены в Рабочую группу не
позднее 18-00 часов 20.11.2017.
Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
3.2. Второй способ: Путем участия в публичных
слушаниях по обсуждению проекта муниципального
правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ.
Начальник управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.

Приложение 3 к решению 77-й сессии Симферопольского городского совета от 26.10.2017 № 1423

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения Симферопольского городского совета Республики Крым «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 6-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым» (с изменениями) и
определяет Порядок учета предложений по проекту
решения Симферопольского городского совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее — проект решения).

В выпуске газеты «Южная столица
Крым» от 13.10.2017 № 40 (1308) на 13 странице была допущена техническая ошибка, в
связи с чем, номер постановления председателя Симферопольского городского совета от 09.10.2017 «О внесении изменений
в постановление председателя Симферопольского городского совета от 05.08.2015
№ 20 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым и лиц,
замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями)» следует читать как номер 44.

Утеряно удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу на имя Козлова К. В.
Утеряный дубликат от 25.12.2007
свидетельства о праве собственности на квартиру от 27.04.1993 г.,
выданного согласно распоряжения органа приватизации № 16
от 27.04.1993 г., серия САВ 815165,
считать недействительным.
Утерянный военный билет на
имя Первакова Сергея Эдуардовича 1987 г. рождения, считать недействительным.
Утерянное свидетельство о праве
собственности № 1315 от 16 ноября
2006 г. по адресу: г. Симферополь,
ул. Володарского/пер. Сивашский,
д. 13/2, кв. 1, считать недействительным.

2. К учету принимаются предложения, внесенные
в соответствии с Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения.
3. Предложения по проекту решения, внесенные с
нарушением положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения, не рассматриваются.
4. Рабочая группа обобщает и систематизирует
поступившие предложения, изучает их на предмет
соответствия законодательству, целесообразности и
актуальности, соответствия интересам и особенностям муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и на своем заседании принимает решение о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений
при подготовке окончательного варианта проекта
решения либо отсутствия оснований для учета пред-

ложений и включения в проект решения.
При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений авторов либо их представителей, а также
специалистов.
8. Решения Рабочей группы принимаются путем
голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Рабочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
9. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках
данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта решения со всеми учтенными Рабочей группой
предложениями. Мотивированное заключение вместе
с окончательным проектом решения направляется

Рабочей группой в течение 5-ти дней председателю
Симферопольского городского совета для внесения
в установленном порядке на рассмотрение Симферопольского городского совета Республики Крым
проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
10. Окончательный проект решения обнародуется
Рабочей группой в день его направления председателю Симферопольского городского совета на сайте
Симферопольского городского совета.
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ.
Начальник управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.

В соответствии с п. 2.3 Постановления Совета министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года № 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя Республики Крым «О регулировании вопросов,
связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
Таблица. Список выявленных объектов.
№ п/п

Наименование объекта

Адрес расположения

1
2

Металлический забор
13 металлических ограждающих конструкций (стопперов)

г. Симферополь, ул. Грибоедова, 82
г. Симферополь, ул. Первомайская, в районе дома 1А
г. Симферополь, на пересечении ул. 60 лет Октября, 17 м
ул. Баррикадная
г. Симферополь, пр. Победы, 313
г. Симферополь, ул. Полевая, 107
г. Симферополь, ул. Лескова, в районе дома, 72

3

Некапитальный объект (металлический забор)

4
5
6

Некапитальный объект (забор из сетки рабица)
4 некапитальных объекта (гаража)
11 металлических гаражей

Примечание

На углу поворота
Вдоль дороги на протяжении 40 м
На внутридворовой территории

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534-128
1. «Согласно Постановления администрации
города Симферополя № 3587 от 10.10.2017 подлежать самостоятельному демонтажу (сносу) по
истечении одного месяца со дня опубликования
данного сообщения, неправомерно размещенный
нестационарный объект — металлический вагончик, размещенный по адресу: ул. Ковыльная, 94, г.
Симферополь (разворотное кольцо конечной остановки)».

2. «Согласно Постановления администрации города Симферополя № 3588 от 10.10.2017 подлежат
самостоятельному демонтажу (сносу) по истечении
одного месяца со дня опубликования данного сообщения неправомерно размещенные нестационарные объекты — металлические гаражи (в количестве
9 ед.), размещенные по адресу: ул. Никанорова, г.
Симферополь (в районе оптово-розничного рынка
«Крымский ПРИВОЗ)».

3. «Согласно Постановления администрации города Симферополя № 3585 от 10.10.2017 подлежат
самостоятельному демонтажу (сносу) по истечении
одного месяца со дня опубликования данного сообщения неправомерно размещенные нестационарные объекты — металлические гаражи (в количестве
30 ед.), размещенные по адресу: пр-т Победы, 58, г.
Симферополь (на территории МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25»)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ку- жения границ состоится по адресу: адресу: Республика Крым, г. Симрочкиным Александром Васи- Республика Крым, г. Симферополь, ферополь, ул. Жуковского, 20/13,
льевичем, +7-978-756-82-59, ат- в районе пос Марьино, уч. № 21, 27 тел. (3652) 51-03-48.
тестат № 82-14-76, в отношении ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с
земельного участка с кадастровым
С проектом межевого плана зе- правообладателями которых требуномером 90:22:010226:620, рас- мельного участка можно ознакомить- ется согласовать местоположение
положенного Республика Крым, ся по адресу: Республика Крым, границ:
г. Симферополь, в районе пос. Ма- г. Симферополь, ул. Жуковского,
Республика Крым, г. Симферорьино, уч. № 21 выполняются када- 20/13, тел. (3652) 51-03-48.
поль, мкрн. Марьино, ул. Кудрястровые работы по уточнению меОбоснованные возражения отно- шова, 33, кадастровыый номер
стоположения границы земельного сительно местоположения границ, 90:22:010226:126.
участка.
содержащихся в проекте межевого
При проведении согласования меЗаказчиком кадастровых работ плана, и требования о проведении стоположения границ при себе необявляется Зиятдинова Гульнар Смай- согласования местоположения гра- ходимо иметь документ, удостоверяловна, тел. +7-978-851-87-75.
ниц земельных участков на мест- ющий личность, а также документы,
Собрание заинтересованных лиц ности принимаются с 28 октября подтверждающие права на соответпо поводу согласования местополо- 2017 г. по 26 ноября 2017 г. по ствующий земельный участок.
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Праздничная встреча коллег
Встреча сотрудников бывшего Симферопольского
мясокомбината
к
празднованию 51-годовщины Дня пищевой промышленности и 50-летия образования ПТУ при Симферопольском
мясокомбинате!
В 1967 году приказом по Крымскому
мясомолтресту было создано ПТУ при
Симферопольском мясокомбинате. Задачей училища было обеспечение предприятий тогдашнего треста, а впоследствии
Крыммясообъединения, высококвалифицированными рабочими кадрами. Это на
протяжении более чем 30 лет была настоящая кузница кадров. За время существования ПТУ подготовило более пяти тысяч
специалистов. Многие продолжили своё
профессиональное обучение и получили
среднее специальное и высшее образование в мясной отрасли пищевой промышленности. До сих пор много выпускников
ПТУ работают по приобретённым специальностям
на
мясоперерабатывающих
предприятиях, в мясных цехах супермаркетов и в ближнем зарубежье.

В канун профессионального праздника — Дня пищевика, мы собрались в тесном кругу, чтобы отпраздновать некогда
главный праздник огромной армии работников пищевой промышленности, отдать
дань памяти, уважения и благодарности
нашим дорогим наставникам и педагогам,
поностальгировать о прошедшей молодости, поделиться с коллегами успехами
каждого. И мы счастливы тем, что много
лет были и остаёмся одной дружной семьёй.
В условиях нынешнего и предстоящего
подъёма сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности думается, что
необходимо возвратиться к практике подготовки рабочих профессий посредством
профессионально-технического образования именно в мясо-молочной отрасли пищевой промышленности Крыма да и всей
страны в целом.
Председатель
ПК Симферопольского мясокомбината
в период 1986 – 1999 гг.,
Л. Ф. КИРИЛÞК.

На фото: мастера производственного обучения Выпирайло Елена Николаевна,
Федотова Нина Владимировна, Кирилюк Лариса Федоровна, наставник Харсеева
Валентина Павловна, а также бухгалтер производства Брик Н. В, оператор котельной
Килимчук С., рабочие колбасного цеха — Шабанова А., Холопцева Л., Андропова Л.,
Литвиненко В., Бабчинская Г., кулинарного цеха — Базылюк Т., Леонова Т.,
Кнышевич Н., Воевуцкая Н., убойного цеха — Варецкая Н., водитель Сластин А.
Утерянное свидетельство о праве собственности на жилье № 944 от 18.06.1996 г. на имя
Кассихиной Валентины Михайловны, считать недействительным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Казанцевой ся по адресу: Республика Крым, г. СимфероОксаной Васильевной, почтовый адрес: поль, ул. Шмидта, 3.
г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 6, кв. 4,
Обоснованные возражения по проекту меoksana170277@mail.ru тел. +79033475885, жевого плана и требования о проведении сореестровый номер: 31421 выполняются ка- гласования местоположения границ земельных
дастровые работы в отношении земельного участков на местности принимаются с 27 октяучастка с КН 90:22:010209:408, расположен- бря 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Реного по адресу: Республика Крым, г. Сим- спублика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 3.
ферополь, ул. Дачная, поз по ГП-9, в районе
Смежные земельные участки, с правооблаКаменка. Заказчиком кадастровых работ яв- дателями которых требуется согласовать меляется Тефиков Иззет Эбулеисович.
стоположение границы: КН 90:22:010209:192
Собрание заинтересованных лиц по поводу Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дачсогласования местоположения границы со- ная, в районе Каменка, поз по ГП – 7. При
стоится по адресу: Республика Крым, г. Сим- проведении согласования местоположения
ферополь, ул. Шмидта, 3, 27 ноября 2017 г. границ при себе необходимо иметь документ,
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого удостоверяющий личность, а также докуменплана земельного участка можно ознакомить- ты о правах на земельный участок.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Овнам на этой неделе придётся столкнуться с множеством провокационных нападок. Первым на вас ополчится кто-то из новых коллег (человек, открыто заявляющий всем о том, что он
хочет занять вашу должность). Дома к вам будет
постоянно цепляться кто-то из старшей родни, желая снизить ваш внутрисемейный авторитет и намереваясь
в обход вас занять место лидера. Самое правильное, что вы
можете предпринять в сложившейся обстановке — никак не
реагировать на действия провокаторов. Отвечайте улыбкой
на все агрессивные выпады в вашу сторону..
Телец. Для Тельцов эта неделя пройдёт сумбурно
и бестолково. Вы будете намерены закончить свой
перспективный проект, но вместо этого будете
вынуждены выполнять мелкие поручения вышестоящего руководства. Это несколько отдалит ваш
триумф, но и идти наперекор желаниям босса вам
всё же не стоит. Наберитесь терпения и продолжайте начатый путь, ни минуты не сомневаясь в успехе ваших задумок.
Семья на этой неделе окажет вам большую поддержку и
моральную помощь, благодаря чему ваше эмоциональное
равновесие сохранится на стабильной отметке.
Близнецы. Близнецам рекомендуется провести
эту неделю максимально активно. Вы окажетесь
в двух шагах от того, чтобы подписать удачный
контракт или получить перспективное назначение.
Продолжайте трудиться, закатав рукава, и не отвлекайтесь на мелкие бытовые проблемы. Всё,
что будет в ближайшие дни происходить в ваших домашних
стенах, доверьте решать своим близким родственникам.
Донесите до этих людей, что свой потенциал вам следует
поберечь для продуктивной работы.
Рак. Для Раков эта неделя станет простым и спокойным периодом. Вы наметите себе какую-то
важную цель, связанную с вашей работой, и начнёте неспешный путь в выбранном направлении.
Грамотно расходуя свой внутренний потенциал,
вы сэкономите силы и на досуг, к организации
которого вы подойдёте с большой долей ответственности.
На этой неделе вы много свободного времени проведёте
вместе с семьёй, что положительно повлияет на атмосферу в стенах вашего дома. Не стоит вам забывать и о себе
(точней, о визитах к личному косметологу, массажисту или
специалисту в области стиля).
Лев. Львам следует провести эту неделю в роли
стороннего наблюдателя за происходящим. Если
вы откажетесь вмешиваться в дела, которые непосредственно вас не касаются, ваша хорошая
репутация не пострадает. Если же ваша львиная
самоуверенность возьмёт верх над голосом здравого смысла, люди, которым вы хотели помочь, именно вас
обвинят во всех своих неприятностях. В ваших личных делах
на этой неделе будет наблюдаться затишье. Вы получите
возможность насладиться семейной гармонией, которую
всячески укрепят ваши профессиональные достижения.
Дева. Девам на этой неделе не рекомендуется
брать деньги в долг или оформлять банковские
кредиты. Прежде, чем брать на себя столь сложные обязательства, ещё раз проанализируйте, так
ли нужна вам покупка, ради которой вы всё это
задумали? Не стоит вам слишком спешить и в делах, связанных со сферой ваших любовных привязанностей.
Если вы объявите своей второй половинке «между нами всё
кончено» и оставите её в пользу какого-то третьего человека, это станет не самым продуманным шагом. Есть риск, что
вы вскоре разочаруетесь в своём новом партнёре.
Весы. Для Весов эта неделя станет периодом полного простоя во всех жизненных сферах. Вас не порадует подобный расклад, ведь вам захочется поскорей увидеть итог своих прошлых трудов и получить
ответ от какого-то конкретного человека. Увы, пока
вам придётся существовать в состоянии мучительного неведения, из-за чего вы окажетесь на грани нервного
срыва. Этот срыв вы сможете избежать, если попробуете переключаться с нерешённых проблем на что-то более позитивное.
Вспомните о хобби и оно станет для вас настоящей отдушиной.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе захочется
сосредоточиться на внутрисемейных делах и решить все свои небольшие проблемы. Вы начнёте
с масштабной уборки в своих домашних стенах, к
которой не поспешит присоединиться ваш постоянный избранник. Между вами и ним словно пробежит чёрная кошка, и вы, не желая и дальше существовать
в условиях тотального непонимания, сделаете всё зависящее от себя, чтобы помириться с партнёром по браку. На
это вы потратите несколько дней, и лишь к выходным ваша
пара забудет про распри.
Стрелец. Перед Стрельцами на этой неделе появится сразу несколько перспективных путей, ведущих к
потенциальному карьерному росту. Вам будет сложно определить, какой из этих путей предпочесть (не
исключено, что в этом вопросе вам понадобится
помощь особы, умудрённой жизненным опытом и
сединами). В итоге вы выберете оптимальный маршрут, и в
конце концов он приведёт вас к долгожданному карьерному
росту. Но! Это произойдёт немного поздней, а пока вам придётся ударно трудиться, демонстрируя свои первоклассные
знания и забыв обо всём, что мало связано с вашей работой.
Козерог. Козероги проведут эту неделю в прекрасном расположении духа. Вы удачно сдадите свой текущий служебный проект и получите
за него вполне приличное вознаграждение. Эти
деньги вы решите направить на яркий семейный
досуг, планирование которого и станет для вас на
все ближайшие дни первостепенной задачей. Высока вероятность, что этот уикенд ваша семья проведёт, следуя по
одному из увлекательных и непродолжительных турмаршрутов. И у вас, и дорогих вам людей останутся самые приятные впечатления от этой необычной поездки.
Водолей. Водолеев на этой неделе посетит гениальная мысль, связанная с потенциальным обогащением. Вы поделитесь этим планом с одним из
коллег, и этот энергичный молодой человек сразу
согласится стать вашим напарником. Свой дерзкий план вы примитесь развивать по вечерам и
в выходные, не переставая при этом выполнять все свои
обязанности по дому. Ваша семья с большим энтузиазмом
будет ждать, когда заработает ваш проект и когда вы все
наконец забудете об экономии.
Рыбы. Рыбы на этой неделе решат воплотить в
жизнь какую-то смелую задумку. Если вы одиноки,
вероятней всего речь идёт о покорении какого-то
конкретного человека. Вам действительно удастся
стать на пару шагов ближе к своей заветной мечте,
так как ваша зазноба день ото дня будет общаться
с вами всё теплей и теплее. При этом вам не следует забывать о своих текущих служебных делах, ведь халатное к ним
отношение чревато для вас целым рядом неприятных последствий! Постарайтесь не менее профессионально, чем в
прошлом, выполнить поручение босса.
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