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СТОЛИЦА
ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

В НОМЕРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Симферополь
возвращает
себе почетный
статус зеленой
столицы стр. 2

Гагарина — обновить тротуарные
дорожки, установить освещение,
выполнить дендрологический план
по увеличению количества новых
крупномеров и иных деревьев, также проработать вопрос с поливочным оборудованием», — сообщил
в недавнем интервью глава администрации города Симферополя Игорь
Лукашев.
Преобразования планируются действительно грандиозные. «Вскоре
вокруг озера будет тротуарная плитка, за Вечным огнем аккуратные аллеи с твердым покрытием, все прогулочные дорожки, которые ранее
были отсыпаны мелкой крошкой,
будут заасфальтированы, подрядчик
также установит новое освещение,
скамейки и урны. Мы ждали реконструкции десятки лет, хочется,
чтобы все сделали нормально и качественно, проводим тщательный
контроль работ», — сообщил директор парка Александр Шабанов.
В советские времена Симферополь был ухоженным городом, с те-
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Состоялись
публичные слушания
по проекту бюджета
Симферополя
стр. 4

В Симферополе
идёт масштабное
благоустройство
парков и скверов
На этой неделе глава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев
и глава администрации города
Симферополя Игорь Лукашев
ознакомились и проконтролировали качество работ по комплексному благоустройству
одного из самых любимых
мест отдыха горожан и гостей
крымской столицы — парка
им. Ю. Гагарина.
Благоустройство парковых территорий массового досуга и отдыха
жителей крымской столицы включено в перечень проектов, реализуемых в рамках специальной федеральной программы «Комфортная
городская среда».
«Отмечу, что выполнение намеченных на этот год работ — только
начальный этап готовящейся большой реконструкции. В наших ближайших планах по парку им. Юрия

Крым

нистыми улицами и цветущими
площадями. Посадить дерево — это
всего лишь 10% того огромного
дела, которое необходимо потом,
чтобы поддерживать его в нужной
форме: это уход, полив, удобрения,
обрезка.
Посмотрев исторические справки,
к примеру, только в 1959 году в Симферополе было посажено 85 тысяч
деревьев и кустарников. Помимо
этого, регулярно проводились месячники по озеленению с участием
коллективов предприятий, учреждений, школ, вузов и населения.
Для развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в городах, является предметом
особого внимания официальных
властей всех уровней, политических
партий и общественных движений,
средств массовой информации
и широких слоев населения. Состояние озеленения города — «зеркало»,
в котором отражается уровень социально-экономического положения
региона.

Учитель —
благородное
призвание
стр. 5

Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха города. Нормальное существование человека
в муниципальном образовании напрямую зависит
от количества парков
и скверов, состояния озеленения
улиц. В жаркий
летний день над
нагретым асфальтом и раскаленными крышами домов
образуются восходящие потоки теплого
воздуха, поднимающие
мельчайшие частицы пыли,
которые долго держатся в воздухе.
А над Гагаринским парком, разбитым практически в центре города,
возникают нисходящие потоки
Для развитых стран мира
экологическая ситуация,
складывающаяся в городах,
является предметом особого
внимания официальных властей
всех уровней, политических
партий и общественных
движений, средств массовой
информации и широких
слоев населения. Состояние
озеленения города — «зеркало»,
в котором отражается уровень
социально-экономического
положения региона.
воздуха, потому что поверхность
листьев значительно прохладнее асфальта и железа. Пыль, увлекаемая
нисходящими потоками воздуха,
оседает на листьях. Один гектар деревьев хвойных пород задерживает
за год до 40 тонн пыли, а лиственных — около 100 тонн. Практика
показала, что достаточно эффективным средством борьбы с вредными выбросами автомобильного
транспорта являются полосы зеленых насаждений, эффективность
которых нельзя недооценивать.
Одной из важнейших составляющих работы администрации города
Симферополя по всестороннему развитию крымской столицы является
озеленение территории муниципального образования. В данном направлении главой администрации
Симферополя Игорем Лукашевым
было принято решение о проведении масштабной посадки деревьев и
уход за существующими зелёными
насаждениями на городских улицах.
Александр НОВИКОВ
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Нет — стихийной торговле!
30 ноября глава
администрации
крымской столицы Игорь Лукашев лично принял
участие в рейде
по пресечению
фактов стихийной
торговли.
Глава администрации города, а также
уполномоченные
должностные лица
посетили территорию,
прилегающую к рынку по улице Будённого.
По результатам были
установлены единичные факты ведения
торговли в местах,
неустановленных для
этих целей. В отношении правонарушителей
составлены протоколы
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об административных
нарушениях.
Также должностные
лица осмотрели торговые точки, расположенные на рынке,
на предмет соблюдения
Правил благоустройства. Специалисты проконтролировали наличие договоров на вывоз
твёрдых коммунальных
отходов, а также урн
у торговых точек. Нарушений в данной части
установлено не было.
« П о р е з ул ь т а т а м
сегодняшнего рейда
выявлены единичные
нарушения. В целом
по городу отмечается
уменьшение масштабов
стихийной торговли.
Нами уже установлены
лица, осуществляющие
незаконную торговлю
на системной основе.

Специалисты департамента административно-технического контроля во взаимодействии
с органами полиции
наладили эффективную
работу по пресечению
противоправной деятельности», — сообщил
Игорь Лукашев.
Напоминаем, что мероприятия по пресечению стихийной торговли проходят ежедневно.
Согласно статье 6.1 ЗРК
«Об административных
правонарушениях» размер штрафа за реализацию товаров и услуг
в неустановленных для
этого местах может составлять до 30 тысяч
рублей.
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь

Симферополь
возвращает
себе почетный
статус зеленой
столицы
В эфир симферопольского
телеканала вышел очередной
выпуск рейтингового авторского ток-шоу Александра Шилко
«Активный Симферополь».
В этот раз гости студии обсуждали
очень актуальную на сегодняшний
день тему, касающуюся комплексного
благоустройства, а также озеленения
парков и скверов крымской столицы.
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев: «В городе ведется
большая работа по благоустройству
парков и скверов. Дополнительно мы
определяем зоны ответственности
для предпринимателей города, чтобы
они активно участвовали в озеленении и других работах по развитию
парковых территорий. Сейчас мы
работаем над большим объектом,
занимаемся восстановлением парка
им. Юрия Гагарина. Считаю, что там
нужно применять современные технологии. Для удобства велосипедистов и роллеров асфальтируются дорожки, возле озера будет выполнено
мощение плиткой, вместе с этим для
комфортного пребывания граждан
установим новые детские площадки,

фонари, скамейки. Проведена очистка парка от сухостоя, идёт высадка
новых деревьев, в бюджете следующего года хотим заложить средства
на приобретение саженцев-крупномеров. Молодым деревьям помимо
ухода, первое время необходима ещё
и охрана».
Далее, в ходе телевизионного эфира, Игорь Лукашев затронул вопросы преобразований всех зеленых
зон Симферополя. «Каждый парк
и сквер крымской столицы нуждается в системе автоматического полива. Мы рассматриваем возможность
использования ливневых вод для
орошения зеленых зон, нам нужно
создать специальные поливочные
накопительные пруды, которые
в свою очередь можно благоустроить
и превратить в уютные зоны отдыха
у воды. Скверы им. Богдана Хмельницкого и братьям Айвазовским
скоро обретут красивую вечернюю
подсветку, посмотрим на реакцию

горожан, если людям понравится —
мы продолжим работать в данном
направлении. Вместе с этим, мы начали работу по наведению порядка
с озеленением во дворах многоквартирных домов, по улицам проводится формовочная обрезка зеленых
насаждений, планируем и лечение
некоторых деревьев. Качественным
садово-парковым искусством долгие
годы никто не занимался, настало
время для созидательной работы».
Председатель постоянного комитета Симферопольского городского
совета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности Евгений Катушев: «Вместе с парками у нас
проводится активная работа по благоустройству дворов, депутатский
корпус участвует во всех организационных вопросах, реагирует на замечания и предложения граждан. Создана
специальная группа оперативного
реагирования, которая контролирует качество работ, осуществляемых

подрядчиками. Благодарю всех симферопольцев и наш депутатский корпус за помощь и участие в решении
многих вопросов».
Директор МБУК «Детский парк
Симферополя» Александр Шабанов:
«Зеленые зоны в Симферополе охватывают практически все районы
города. Многие жители следят за порядком в близлежащих парках, дают
рекомендации, проявляют активную
жизненную позицию. Детский парк
крымской столицы доступен для всех
горожан, билет в зоопарк при нём стоит всего 150 рублей и мы не планируем повышать цену. Многодетные
семьи и воспитанники интернатов
в составе групп посещают объекты
парка бесплатно, для детей работают
аниматоры. Активно развивается зоопарк, готовится его комплексная реконструкция, покупаем много новых
животных, рождаются и свои малыши,
недавно на свет появились львята».
Александр НОВИКОВ

Приём граждан — оперативно и конструктивно
6 декабря первый заместитель главы администрации города Симферополя Ирина Бойко
провела еженедельный
приём граждан.
Обращения симферопольцев касались вопросов незаконной перепланировки
подвала в жилом доме, отсутствия отопления в общежитии, устранения разрытия
возле жилого дома и озеленения крымской столицы.
В ходе приёма жительница общежития по улице
Краснознамённая, № 95 рассказала Ирине Бойко о проблемах с отоплением. По сло-

вам женщины, общежитие
не отапливается с 1990 года,
в связи с чем жильцы, преимущественно пенсионеры,
вынуждены пользоваться
электрообогревателями.
Ознакомившись с ситуацией, Ирина Бойко отметила, что
решение этого вопроса требует
совместного участия как представителей республиканской,
так и городской власти. Со своей стороны, администрация города направит соответствующие запросы в Министерство
ЖКХ Республики Крым для
оказания содействия в решении вопроса. «Мы постараемся
максимально оперативно разо-

браться со сложившейся ситуа
цией. В ближайшее время Вас
уведомят о промежуточных
результатах», — подчеркнула
Ирина Бойко.
По результатам рассмотрения всех заявлений Ирина
Бойко дала ряд поручений
руководителям структурных
подразделений администрации, направленных на скорейшее решение проблем
симферопольцев.
В свою очередь, жители
поблагодарили первого заместителя главы администрации крымской столицы
за оказанное содействие.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь
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Игорь Лукашев и Виктор Агеев провели
еженедельное оперативное совещание
5 декабря на территории
одного из крупнейших
предприятий крымской
столицы — АО «Пивобез
алкогольный комбинат
«Крым» — состоялось
оперативное совещание
под руководством главы
администрации города
Симферополя Игоря Лукашева.
В мероприятии также
приняли участие первый
заместитель главы администрации города Симферополя Ирина Бойко, заместители главы администрации
крымской столицы и руководители структурных подразделений, председатель
Симферопольского городского совета Виктор Агеев, генеральный директор
АО «Пивобезалкогольный
комбинат «Крым» Алексей
Хмельницкий, депутаты
городского совета и сотрудники правоохранительных
органов.
Основным вопросом повестки дня оперативного со-

вещания стал отчёт о работе
АО «Пивобезалкогольный
комбинат «Крым» и перспективах развития предприятия.

В администрации
города обсудили
проблемные
вопросы
Каменского
массива
5 декабря в администрации крымской
столицы состоялось рабочее совещание по решению проблемных вопросов Каменского массива.
В работе совещания принимали участие
первый заместитель главы администрации Ирина Бойко, председатель Комитета
по имущественным и земельным отношениям Государственного Совета Республики Крым Евгения Добрыня, руководители
структурных подразделений администрации
города, представители республиканских
министерств и ведомств.
Ключевой темой повестки дня стало рассмотрение проблем, возникающих у жителей Каменского массива при оформлении
земельных участков.

Алексей Хмельницкий сообщил, что 22 декабря предприятие отметит 35-летний
юбилей. В докладе директор комбината ознакомил

Председатели товариществ отмечают,
что на данный момент лишь незначительный процент жителей смог оформить государственные акты на свои участки. У многих жителей массива возникли трудности
при прохождении процедуры регистрации
права собственности, а также организации
работ по межеванию. Решение данных
вопросов выходит за пределы компетенции городских властей, с учётом этого
во исполнение поручения Главы республики создана и осуществляет деятельность
межведомственная рабочая группа.
В ходе представители рабочей группы
в режиме консультации дали рекомендации по решению проблемных вопросов,
связанных с регистрацией земельных
участков в Каменском массиве.
Первый заместитель главы администрации города Симферополя Ирина Бойко
отметила: «С целью эффективного решения вопросов, связанных с оформлением
земельных участков, городские власти будут осуществлять сопровождение каждого
кооператива. Со стороны администрации
гарантируем максимально быстрое рассмотрение всей документации и оперативное принятие решений по каждому
случаю».

участников совещания с основными достижениями
одного из лидеров отрасли:
«За последние три года продажа пивобезалкогольной

продукции предприятия
увеличилась практически
в два раза. Мы осуществляем поставки по Крыму,
в другие регионы России
и за рубеж. Предприятие
стабильно развивается,
в этом году мы ввели в эксплуатацию несколько новых
линий розлива. В общем
сложности за последние три
года в производство инвестировано более миллиарда
рублей».
В свою очередь, Игорь Лукашев отметил, что завод
является одним из крупнейших налогоплательщиков и ведущих предприятий
как Симферополя, так и Республики Крым. Администрация крымской столицы
находится в постоянном контакте с руководством предприятия, в оперативном порядке решается большинство
текущих вопросов. В дальнейшем предприятие может
рассчитывать на всестороннее содействие со стороны
горадминистрации.

Работа подрядчика —
на контроле
4 декабря в администрации города Симферополя
под руководством заместителя главы Сергея Круцюка состоялось совещание с руководителями
подрядных организаций по вопросу выполнения
работ на объектах капитального строительства.
В работе также приняли участие начальник управления капитального строительства администрации города
Кирилл Никифоров, руководители структурных подразделений администрации и представители подрядных
организаций.
В ходе совещания руководители подрядных организаций
доложили о ходе выполнения строительно-монтажных
работ. По результатам заслушивания докладов Сергей
Круцюк дал ряд поручений по повышению эффективности выполняемых работ и соблюдению установленных
договорами сроков.
Особое внимание было уделено работам в районе «Жигулиной рощи». Заместитель главы администрации поручил подрядчику во взаимодействии с департаментом
городского хозяйства проработать вопрос организации
дорожного движения, в частности своевременно предусмотреть необходимые объездные маршруты.
«Работы на объектах капитального строительства находятся на контроле главы администрации крымской
столицы и республиканских властей. Соблюдение сроков
и качества строительства и ремонта — основная задача для
подрядчиков. Параллельно необходимо вести подготовку
пакета документов для сдачи объектов. На особом контроле наши школы и детсады. Приём работ в образовательных
учреждениях будет происходить только при участии главы
администрации Игоря Лукашева», — отметил Сергей
Круцюк.
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Игорь Лукашев эффективно
решает вопросы граждан
5 декабря глава администрации города Симферополь Игорь Лукашев
выехал на улицу Дмитрия Ульянова для ознакомления с проблемами
жильцов домов номер
60 и 62.
В выездном мероприятии
также приняли участие руководители структурных
подразделений администрации города и начальник
отдела надзорной деятельности по городу Симферополю ГУ МЧС России
по Республике Крым Сергей
Киседобрый.
Ранее глава администрации города провёл выездной
приём граждан, в ходе которого к нему обратились жители улицы Дмитрия Ульянова. Вопросы заявителей
касались ненадлежащего освещения придомовой территории, отсутствия остановки
общественного транспорта,
а также ведения стихийной
торговли. Также симферопольцы просили рассмотреть
возможность установки детской площадки.

Ознакомившись с ситуа
цией на месте, Игорь Лукашев сообщил, что вопрос
по размещению остановки
общественного транспорта
может быть решён в ближайшее время. Администрацией
города планируется конкурс

по определению архитектурных типов остановок. После
этого будут проведены тендерные процедуры и подрядчики приступят к монтажу.
Также глава администрации поручил департаменту
городского хозяйства ор-

ганизовать работы по восстановлению освещения
придомовой территории.
Капитальные вложения
при этом не потребуются,
поскольку вся система находится в рабочем состоянии
и необходимо произвести

мелкий ремонт и замену осветительных элементов.
В ходе выездного совещания факты стихийной торговли зафиксированы не были.
Глава горадминистрации
поручил департаменту административно-технического
контроля включить данную
улицу в план проведения рейдовых мероприятий.
«Совместно с жителями
мы обсудили ряд проблемных и в то же время актуальных вопросов одной из улиц
нашего города. Во взаимодействии с депутатами мы
будем активно заниматься
решением озвученных проблем, в том числе проработаем возможность установки
детской площадки. В свою
очередь, инициативная группа жильцов должна активно подключиться к вопросу
поддержания нормативного
состояния и чистоты территории, на которой будет располагаться площадка», — сообщил Игорь Лукашев.
Заявители, а также другие
жители, принявшие участие в мероприятии, поблагодарили Игоря Лукашева
за стремление разобраться
в сложившейся ситуации,
а также выразили надежду
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Состоялись публичные слушания
по проекту бюджета Симферополя
5 декабря текущего года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020.
Рабочую группу
по подготовке и проведению публичных
слушаний возглавила
первый заместитель
главы администрации
Ирина Бойко. В состав
рабочей группы также
вошли руководители
структурных подразделений администрации
города и представители
депутатского корпуса.
На слушания были
приглашены жители
города Симферополь,
представители общественности, депутаты
Симферопольского городского совета, пред-

с т а в и т ел и с р едс т в
массовой информации
и должностные лица
органов местного самоуправления.
По информации
начальника департамента финансов
администрации города Виктории Надолинской, в соответствии
с разработанным
администрацией города проектом, доходы бюджета города,
как и расходы прогнозируются в объемах:
на 2018 год — 9 437,8
миллионов рублей;
на 2019 год — 8 694,9

миллионов рублей;
на 2020 год — 8 976,2
миллионов рублей. Бюджет города на 2018–2020
годы планируется бездефицитным.
Расходы бюджета города на протяжении
2015–2017 годов, как
и доходы города, имели положительную
тенденцию. Прогрессивный рост показателей отражён и в проекте
на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов.
Собственные доходы
бюджета увеличиваются с фактически поступивших в 2015 году
1589,6 миллиона рублей до прогнозных
на 2020 год 3303,6 миллионов рублей, то есть
более чем в 2 раза.
В предшествующем
периоде, финансиро-

вание социальных
расходов: образование,
социальная политика,
культура и спорт имело
приоритетное направление, на которое с 2015
по 2017 год направлялось от 69% до 75% общего объема расходов.
В 2018 году на указанные отрасли в бюджете
города предусмотрено
70,6%. Такая же тенденция сохраняется
и на плановый период
2019–2020 годов 79,3%
и 78,5%.
Содокладчиками
в ходе публичных слушаний выступили
главные распорядители бюджетных средств:
начальник управления
образования Татьяна
Сухина, заместитель
начальника департамента городского хозяйства Алла Кудряшова,
начальник управления
капитального строи
тельства Кирилл Никифоров. Каждый из докладчиков представил
подробную информацию по направлениям
деятельности. Выступления вызвали интерес представителей общественности, которые
поставили ряд актуальных вопросов. Каждый
из выступающих дал
развёрнутые пояснения. Все предложения
общественников будут
дополнительно изучены

и учтены при доработке
проекта бюджета.
В ходе голосования
участники слушаний
большинством голосов
одобрили представленный к обсуждению проект главного финансового документа крымской
столицы.
«Представленный
администрацией города проект бюджета
на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов
был поддержан абсолютным большинством
голосов участников
слушаний. Предварительно департаментом
финансов в тесном взаимодействии со структурными подразделе-
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ниями администрации
города была проведена огромная работа
по изучению и обобщению бюджетных
проектировок. Отдельно следует отметить,
что представленный
проект уже согласован
Министерством финансов Республики Крым.
Таким образом, крымская столица выходит
на финишную прямую
процесса принятия
главного финансового
документа. Следующий этап — рассмотрение проекта на сессии
Симферопольского городского совета», — сообщила Виктория Надолинская.
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Учитель —
благородное
призвание
Сфера образования крымской столицы постоянно
развивается и совершенствуется. Работники общеобразовательных учреждений Симферополя —
целеустремленные, инициативные и творческие
люди, искренне любящие свою работу, неизменно
стремящиеся к повышению профессионального
уровня.
Быстро меняющийся мир
побуждает симферопольских педагогов постоянно
заниматься саморазвитием, расширять кругозор,
совершенствовать методы
и формы работы с детьми,
осваивать новые российские
технологии.
Недавно состоявшийся
в Симферополе этап конкурса «Учитель года России —
2018» для учителей, конечно, далеко не единственный
путь к вершинам профессионального мастерства. Но это
особый путь, который дарит
каждому участнику возможность по-другому взглянуть
на свое жизненное призвание и на себя в этой нелёгкой
профессии.
Абсолютным победителем муниципального этапа
конкурса «Учитель года России — 2018» признана учитель биологии симферопольской школы-гимназии № 10
имени Э. К. «Покровского»
Бурлака Нина Владимировна
(на фото).
Редакция общественно-политической газеты «Южная
столица Крым» решила
встретиться с Ниной Владимировной и узнать, как ей
удалось достичь таких высот
в своей педагогической деятельности.
— Нина Владимировна,
расскажите, что Вам больше всего нравится в профессиональной деятельности?
— Мне нравится всё, учитель — очень интересная
и ответственная профессия,

настоящее жизненное призвание. С удовольствием
могу назвать себя по настоящему счастливым человеком, так как моё хобби и работа совпали.
— Как Вы проводите своё
свободное время?
— Свободного времени
очень мало. Нравятся путешествия, поездки по Крыму,
наша замечательная природа, лес, горы. Мы часто организовываем экскурсии для
учеников школы, знакомим
с достопримечательностями,
показываем красоты южного берега, вместе посещаем
пещерные города, заповедники.
— Расскажите о своих
впечатлениях от конкурса «Учитель года России —
2018».
— Прежде всего хочу отметить высокий организационный уровень данного
конкурса. В разные годы
я была участником многих
конкурсов, но конкурс «Учитель года России — 2018»
можно назвать особенным.
Учителя получали большую
поддержку, всестороннюю
помощь, была хорошая творческая атмосфера, все ощущали удовольствие от работы. Спасибо организаторам,
управлению образования
администрации города Симферополя.
— Какие у Вас предложения по совершенствованию образовательной
системы?
— Пожалуй главным предложением является создание

С 25-летием
создания
Казначейства
России

содержательных единых
учебников и внедрение единой программы обучения.
Необходимо развивать метапредметность, когда ученики учатся добывать знания
на уроках самостоятельно,
это делает их активными, заинтересованными, они стремятся развиваться и узнавать
новое. К сожалению, сейчас
дети проводят много времени
в сети интернет и мало читают, многим не хватает общего
уровня развития, знания простых вещей.
Вместе с этим, Нина Бурлака сказала очень много искренне добрых слов о детях
и их родителях, сплоченном
коллективе учебного учреждения. Коллеги отмечают
высокий профессионализм

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

БУРЛАКА
Нины Владимировны
 СОТРУДНИЧЕСТВО
 СОДРУЖЕСТВО
 СОТВОРЧЕСТВО

Нины Владимировны, её организаторские способности,
творческий подход, большой
вклад в нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
***
Всего в состоявшемся конкурсе «Учитель года России —
2018» принимали участие 19
педагогических работников
из 14 общеобразовательных
учреждений крымской столицы. Как отметила начальник управления образования
администрации Симферополя
Татьяна Сухина: «Каждый педагог достоин благодарности,
все участники состоявшегося
конкурса, лауреаты, финалисты и победители. Я желаю
педагогам продемонстрировать такие же высокие результаты и на федеральном
этапе. Ведь высокое призвание учителя предполагает
постоянное совершенствование своих профессиональных
навыков».
Сегодня, когда инновационные процессы в симферопольских школах касаются каждого учителя, возможность
приобщиться к сообществу
тех, кто демонстрирует современные педагогические
технологии, — это уникальная возможность быть в авангарде создающих настоящее
и будущее крымского образования. Конкурсанты полностью вовлечены в особенную
атмосферу творчества и сотворчества: ведь конкурс сам
по себе — праздник профессионального и человеческого общения, оплот саморазвития
и успеха!
Александр НОВИКОВ,
фото автора

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем
коллектив Управления
Федерального казначейства по Республике Крым
и отдел № 15 УФК по Республике Крым с профессиональным праздником
и 25-летием создания
Казначейства России!
8 декабря мы чествуем п р е д с т а в и т е л е й
с а м о й с к р у п ул е з н о й ,
ответственной, востребованной профессии, высококвалифицированных
специалистов — казначеев!
Казначейство — важный
инструмент повышения
эффективности управления и контроля за своевременным и целевым прохождением бюджетных
средств до каждого получателя. От профессионализма работников казначейства зависит успешное
решение финансовых задач
государства.
25 лет, прошедшие
со времени рождения вашего ведомства в России,
наглядно продемонстрировали, что развитие
общества и экономики
в значительной мере
определяется выбором финансовой политики и реа
лизующей эту политику
финансовой системы,
активным участником
которой является казначейство.
В день профессионального праздника благодарим
всех работников казначейской системы за плодотворный труд. Особые
слова благодарности
позвольте выразить сотрудникам и ветеранам,
стоявшим у истоков образования Управления Федерального казначейства
по Республике Крым, отдавшим много сил и знаний
его развитию и созданию
сплоченного профессионального коллектива.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
семейного благополучия,
душевного спокойствия
и мира, воплощения самых
смелых замыслов, успехов и удачи!
Администрация
города Симферополя
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Состоялось
заседание Совета
по вопросам
архитектуры и дизайна
городской среды
6 декабря под председательством главы администрации города Симферополя Игоря Лукашева
состоялось первое заседание Совета по вопросам
архитектуры и дизайна городской среды.
В работе консультативного органа приняли участие руководитель Межрегиональной общественной организации
«Русское единство» Елена Аксенова, председатель Союза
архитекторов Республики Крым Владимир Дегтярев, ведущие специалисты в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия, а также представители
городской общественности.

Дань уважения —
чернобыльцам
В крымской столице состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню чествования участников ликвидации радиационных
аварий и катастроф. От имени главы
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателя Симферопольского городского совета
Виктора Агеева и депутатского
корпуса слова глубокой благодарности ликвидаторам за тысячи спасенных жизней выразил заместитель
руководителя горсовета Александр
Мальцев.
— Мы с уважением и признательностью
вспоминаем подвиг пожарных, спасателей,
военнослужащих, строителей, всех тех, кто
всегда готов прийти на помощь. Подвиг
ликвидаторов неоценим. Ценой собственного здоровья и жизни вы боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы,
спасая мир от радиоактивного заражения.
Спасибо вам за мужество! Низкий поклон
за подвиг, выдержку и неутраченную веру
в жизнь! — сказал Александр Мальцев и пожелал собравшимся здоровья, добра и мира.
С приветственным словом от имени главы
администрации города Симферополя Игоря
Лукашева к ликвидаторам обратилась Ан-

жела Николаенко: «31 год назад мир всколыхнула новость о крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофе
на Чернобыльской атомной станции. Добровольцы, не щадя своей жизни и здоровья,
вступили в борьбу с невидимым коварным
врагом — радиацией, предотвратив негативные последствия катастрофы. Сегодня
на примере мужества и самоотверженного
героизма участников тех трагических событий мы воспитываем молодое поколение.
Спасибо Вам за Вашу отвагу и мужество.
Желаю здоровья, тепла, мира и уюта Вам
и вашим семьям!».
Присутствующих также приветствовали
председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной
защите, здравоохранению и делам ветеранов
Александр Шувалов, заместитель министра
труда и социальной защиты Республики
Крым Леонид Михалевский.
Во время торжественной части ряду «чернобыльцев» были вручены почетные грамоты и благодарности.
В подарок участникам ликвидации радиационных аварий и катастроф был дан
праздничный концерт.
По материалам Симферопольского
городского совета и администрации
города Симферополь

В Детском парке открыли новую
кованую скульптуру
В Детском парке открыли
новую кованую скульптуру — вертолёт, как рассказал
создатель фигуры — симферопольский кузнец Андрей Давишний, пополнить технопарк,
расположенный возле центрального входа, вертолётом
решили сообща с директором
Детского парка Александром
Шабановым, который предложил сделать всем маленьким
крымчанам интересный подарок к Новому году.
По словам Андрея Давишнего,
в работе, которая шла 3 месяца, его
вдохновлял известный советский
мультфильм «Чебурашка» и знаменитая песня, о том, как к имениннику прилетает необычный вертолёт

с волшебником. Свою чудо машину кузнец покрасил в синий цвет,
а крылья, хвостовое оперение и винт
в красный. Вертолёт волшебника 3,5
метра в длину, почти 2,5 метра в высоту, а весит маленький воздушный
транспорт около 300 килограммов.
В кабине могут сидеть пилот и пассажир. Чтобы отправиться в полёт
есть и пилотно-навигационное оборудование — рычаги, ручки, педали
и, разумеется, штурвал. Возможно,
чудо-машина будет ещё и подсвечиваться, — отметил Андрей Давишний. В планах симферопольского
кузнеца и руководства парка — пополнить коллекцию кованых скульп
тур для детей поездом.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

В ходе первого заседания члены Совета обсудили основные
цели и задачи деятельности, были заслушаны предложения
по формированию положения о работе коллегиального органа. В компетенцию Совета планируется включить широкий
спектр вопросов, связанных с утверждением архетипов
фасадов зданий, благоустройством территорий, формированием единого стиля элементов городской среды, контролем
проектирования и застройки.
«Новый консультативный орган будет функционировать
в тесном контакте с экспертами Градсовета. При этом к работе Совета будут привлекаться представители городской
общественности. Все озвученные предложения относительно
формата и характера будущей работы будут проанализированы и дополнительно проработаны в ходе очередного
заседания. Итогом данной работы должно стать принятие
положения о новом консультативном органе. В ближайших
планах Совета изучить проектно-планировочные решения
на объектах по улицам Гурзуфской и Маяковского», — сообщил Игорь Лукашев.
Пресс-служба администрации города Симферополя
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Формирование
антикоррупционного
стандарта поведения
5 декабря в администрации города проведены
семинары «Осуществление мероприятий по противодействию коррупции
в МУП МБУ МКУ иных
организациях» и «Формирование антикоррупционного стандарта поведения муниципальных
служащих администрации города». Мероприятия были приурочены
к Международному дню
борьбы с коррупцией.
В качестве экспертов к участию в семинарах были приглашены сотрудники прокуратуры
города Симферополя, Федеральной службы безопасности,
Федеральной налоговой службы, представители Крымского
филиала ФГБОУ «Российский
государственный университет
правосудия», представители
Совета регионального общественного движения «Родная
гавань — Россия».
Участие в мероприятиях
приняли сотрудники муници-

пальных унитарных, бюджетных и казённых учреждений,
а также муниципальные служащие органов власти местного самоуправления.
Докладчики в доступной форме раскрыли наиболее актуальные темы: должностные преступления как формы проявления
коррупции, антикоррупционный стандарт поведения муниципальных служащих, порядок
уведомления муниципальными
служащими об обращении в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений
запретов и обязанностей со стороны руководителей МУП, МБУ,
МКУ, иных организаций и ряд
других вопросов.
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Коррупция — зло!

Представленные доклады
вызвали интерес у участников, дальнейшее обсуждение
продолжилось в форме диалога между муниципальными
служащими, представителями
МКУ, МУП, МБУ и экспертами.
С положительной стороны
были отмечены результаты
работы администрации города в сфере профилактики
и противодействия коррупционным проявлениям. Утверждены основные нормативные
правовые акты, которые регламентируют поведение муниципальных служащих в целях
противодействия коррупции.
В структурных подразделениях налажена эффективная
разъяснительная и профилактическая работа.
Справка: ежегодно 9 декабря во всём мире отмечается
Международный день борьбы
с коррупцией, провозглашённый
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
В этот день в 2003 году была
подписана Конвенция ООН против коррупции.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь

Одной из главных проблем современной России
является коррупция. Известно, что в рейтинге
за 2016 год Российская Федерация заняла 136 место из 174 государств. Согласно исследованиям,
коррупция — это один из факторов, препятствующих экономическому развитию страны.
На данный момент она принимает различные формы
и виды: подкуп, незаконный доход, злоупотребление
властью, запугивание. Главный ее принцип: «не вижу»,
«не слышу», «молчу».
Возмутительно то, что из-за коррупции ежегодно
российский бюджет теряет около 300 млрд долларов.
Правильное использование этих денежных потоков
позволило бы увеличить пенсии, зарплаты.
Коррупция охватывает разные сферы: политику, образование, медицину, судопроизводство. Именно поэтому
на все происходящее упорно закрывают глаза, так как
это выгодно многим.
Не удивительно, что наша страна считается одной
из самых коррупционных в мире. В свое время журналист Марк Симпсон писал, что во времена президентства
Б. Н. Ельцина наблюдалась такая широкомасштабная
коррупция, какую еще не знала вся мировая история.
Борьба с коррупцией — это процесс длительный и сложный. Бороться с ней помогут законы, не оставляющие
для нее никаких лазеек. Кроме принятия таких законов,
должно быть и строгое их выполнение. Безнаказанность
порождает новое преступление. Для того, чтобы борьба
с коррупцией была эффективнее, наказание должно
быть соответственным. Поскольку коррупция проявляется в разных формах, и виды наказания должны быть
разными: штрафы, увольнение с работы, увольнение без
права восстановления в определенной сфере деятельности, конфискация имущества, лишение свободы при
крайней необходимости.
Хотелось бы, чтобы мы и наши дети жили в обществе,
где правит закон, и все едины перед этим законом.
***
5 декабря в администрации города проведены семинары «Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в МУП МБУ МКУ иных организациях» и «Формирование антикоррупционного стандарта
поведения муниципальных служащих администрации
города». Мероприятия были приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией.
Управление кадровой работы, муниципальной службы
и противодействия коррупции осуществляет строгий контроль за соблюдейнием действующего законодательства
Российской Федерации в рамках своей компетенции.
Светлана КУЗЬМЕНОК, Эльвира АДЖИМУРАТОВА

В 2018 году вступает в силу законодательный акт,
согласно которому значительно упростится процедура
оформления пропусков в пограничную зону
С 1 января 2018 года вступает в силу приказ ФСБ России
от 7 августа 2017 года № 455
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче пропусков
для въезда (прохода) лиц
и транспортных средств в пограничную зону, разрешений
на хозяйственную, промысловую и иную деятельность,
проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий,
содержание и выпас скота
в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод
пограничных рек, озер и иных
водных объектов, где установлен пограничный режим».
Новый Административный регламент, текст которого находится
в открытом доступе в сети Интернет, определяет порядок и последовательность административных
процедур при предоставлении погра-

ничным органом государственной
услуги, а также порядок взаимодействия пограничного органа с заявителями при ее предоставлении.
Необходимо отметить, что благодаря новому закону в два раза сокращены сроки предоставления госуслуги
по выдаче пропусков. Так, выдача

пропусков в пограничную зону гражданину РФ будет осуществляться
не более 15 рабочих дней, а иностранному гражданину — 30 рабочих дней
со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
и прилагаемых к нему документов.
В отношении жителей приграничных территорий (г. Армянск, Джанкойский, Ленинский, Нижнегорский,
Красноперекопский районы) может
быть рассмотрен вопрос о выдаче
пропусков сроком на три года.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), на официальном
сайте ФСБ России (www.fsb.ru).
На территории Республики Крым
предоставление государственной
услуги по выдаче пропусков и разрешений осуществляется в административном здании Пограничного
управления ФСБ России по Республике Крым по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Федотова, 27.
Консультации общего характера предоставляются по телефонам:

8 (3652) 771665, 8 (3652)771770, адресу
электронной почты (pu.crimea@fsb.ru)
и на личном приеме.
Прием заявителей, а также предоставление информации по телефону
осуществляется ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, в соответствии
со следующим графиком:
Дни недели

Часы приема

Понедельник

10.00–17.00

Вторник

10.00–17.00

Среда

10.00–17.00

Четверг

10.00–17.00

Пятница
(предпраздничные дни)

10.00–15.30

Перерыв в приеме граждан
с 13.00 до 13.45.
За предоставление услуги государственная пошлина или иная плата
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Республике Крым
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОДВОДИТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ
Истекает срок полномочий Общественного
совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
и один из рабочих органов Общественного
совета Комиссия по вопросам транспорта,
связи, градостроительства, экологии и земельных отношений подводит итоги своей
деятельности за 2015–2017 годы
В состав Комиссии по вопросам транспорта,
связи, градостроительства, экологии и земельных отношений Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Комиссия)
вошли следующие члены Общественного совета
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее — Общественный совет): Заикин Алексей Валентинович,
Коробчук Николай Федорович, Погосян Григор
Мартуникович, Собещанская Ольга Петровна,
Силкин Владимир Николаевич.
В работе Комиссии мы исходили из того, что
основными целями работы Общественного совета
являются обеспечение тесного контакта граждан
и общественных организаций с органами власти,
доведение общественного мнения до сведения
чиновников, обеспечение участия симферопольцев в решении актуальных вопросов развития
городского округа.
Выполнение указанных задач Комиссия осуществляла различными способами, в том числе путем проведения экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления городского округа (например, проектов
муниципальных программ, правил осуществления различных видов деятельности (например,
правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений, правил производства земляных работ, правил благоустройства).
Комиссия обеспечивала общественный контроль за работой местной власти. Так, например,
в 2015 году были рассмотрены вопросы «О состоянии работ по восстановлению дорожного
покрытия уличной сети города Симферополя»,
«Информация о состоянии работы по проектированию Генерального плана застройки и развития
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым», «Информация
о ходе разработки проекта Временных правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» и другие.
В 2016 году были рассмотрены вопросы «О принимаемых мерах по устройству ливневых канализационных систем на улицах города, «Об итогах
работы по восстановлению покрытия улично-дорожной сети города», «О принимаемых мерах
по улучшению транспортной инфраструктуры
города и ближайших и среднесрочных планах
по ее развитию», «О результатах проделанной
работы по демонтажу незаконно установленных
рекламных конструкций», «О результатах мониторинга качества предоставления и доступности
муниципальных услуг в Администрации города
Симферополя Республики Крым» и другие.
В 2017 году Комиссией в порядке общественного
контроля рассматривались вопросы: «О результатах реализации Муниципальной программы
«Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности», «О проделанной работе Администрации города Симферополя Республики Крым
и Симферопольского городского совета Республики Крым в 2015–2017 годах по разработке и корректировке временных Правил землепользования
и застройки на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», «Информация муниципального
казенного учреждения Управление капитального
строительства Администрации города Симферополя Республики Крым о результатах проделанной
работы в 2016 году и объектах капитальных вложений и капитального ремонта, запланированных
к реализации в 2017 году», «О ходе реализации
проектов по улучшению организации дорожного

движения на улично-дорожной сети городского
округа», «Об итогах применения Правил создания,
содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», «О планах и принимаемых мерах Симферопольским
городским советом Республики Крым и Администрацией города Симферополя Республики Крым
по улучшению транспортной инфраструктуры
городского округа», «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном
образовании городской округ Симферополь»,
«О ходе реализации муниципальной программы
«Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017–2020 годы» и другие.
Также, в 2017 году на расширенном заседании
Комиссии была заслушана информация Министерства транспорта Республики Крым о строительстве магистральной автодороги «Таврида»
и размещении ее трассы в границах территории
города Симферополя и Симферопольского района.
Свою работу в отчетном периоде Комиссия осуществляла в соответствии с графиком, а именно —
каждый второй четверг месяца. За период работы
Комиссии проведено 28 заседаний. Каждое заседание Комиссии было оформлено протокольно.
Все решения, принимаемые Комиссией, брались
на контроль. В 2015 году количество контрольных
вопросов составило 20, в 2016–17, в 2017–16.
При необходимости, с целью контроля отдельные вопросы Комиссией рассматривались повторно или даже с определенной периодичностью. Так,
вопрос «О состоянии работы по восстановлению
дорожного покрытия улично-дорожной сети городского округа» Комиссия за отчетный период
рассматривала 8 раз. По итогам рассмотрения
данного вопроса в Администрацию города Симферополя Республики Крым неоднократно направлялась информация с приложениями об улучшении
работы в данном направлении.
Всего за три года работы Комиссией направлено
с запросами и предложениями 80 писем.
Работа проводилась в соответствии с годовыми
планами работы Комиссии. За отчетный период
Комиссией рассмотрено 83 вопроса, в том числе
в сфере градостроительства — 25, транспорта — 14,
экологии — 10, земельных отношений — 9, других
сферах — 18.
Наиболее интересными вопросами являются:
— «О результатах разработки Генерального плана муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»;
— «О застройке микрорайона «Город мира»;
— «О выполнении требований законодательства
о доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам транспортной
инфраструктуры в ходе капитального ремонта
улицы Русской»;
— Об итогах проведения мониторинга «Обеспечение комфортных условий перевозки пассажиров
в маршрутных такси»;
— «Информация об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2016 год»;
— «О ходе реализации проектов по улучшению
организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа» и другие.

Комиссией рассматривались 4 проекта решения Симферопольского городского совета, проекты муниципальных программ, утверждаемых
Администрацией города Симферополя, в том числе:
— «Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь на 2016–2018 годы»;
— «Развитие и совершенствование городского
транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017–2021 годы»;
— «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017–2020 годы» и другие
по направлению деятельности Комиссии.
В 2016 году Комиссией было проведено два выездных заседания на темы: «О ходе реконструкции и перспективах развития международного
аэропорта «Симферополь», обзорная экскурсия
в Музее истории города Симферополя и экскурсия
по улицам Пушкина и Горького «Улицы нашего города — прошлое, настоящее, будущее». В 2017 году
Комиссией проведено выездное заседание «Год
экологии. Парки и скверы — «зеленые легкие»
столицы Республики Крым».
На наш взгляд выездные заседания получились
очень интересными и результативными.
Наиболее тесно Комиссия сотрудничала с управлением муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета и следующими
структурными подразделениями Администрации
города Симферополя Республики Крым: департаментом городского хозяйства; департаментом развития муниципальной собственности;
управлением транспорта и связи; управлением
наружной рекламы и информации; управлением
капитального строительства. Все руководители и иные должностные лица вышеуказанных
структур принимали непосредственное участие
в работе Комиссии.
Для обеспечения качества и результативности
в нашей деятельности мы стремились привлечь
к участию в работе комиссии экспертов и гражданских активистов. В работе Комиссии активно принимали участие приглашаемые эксперты:
по транспортным вопросам — Шевелев А. И.; в сфере
земельных вопросов — Фисенко Д. В.; в сфере рекламы — Дегтярев П. А., по вопросам организации
дорожного движения — Архипов О. В., а также гражданские активисты: Лукашева Е. И., Копылец Н. В.
Для эффективности, результативности работы
Комиссии в интересах гражданских институтов
и жителей городского округа все время была
необходима постоянная «включенность в жизнь
властных структур города». С этой целью была
налажена работа по информированию, в том
числе в электронном виде, членов Комиссии
о разрабатываемых проектах муниципальных
правовых актов, о принятых муниципальных
правовых актах, о запланированных мероприятиях Симферопольского городского совета
и Администрации города Симферополя.
В этих же целях мы постоянно присутствовали
на заседаниях Симферопольского городского
совета, участвовали в работе Градостроительного совета, архитектурно-торговой комиссии
Администрации города Симферополя.
За отчетный период в городском печатном издании — газете «Южная столица Крым» — вышло
4 статьи о деятельности Комиссии, информация
о работе Комиссии размещалась также на сайтах
Симферопольского городского совета и администрации города Симферополя.
Подводя сегодня итоги работы нашей Комиссии, мы надеемся, что наш опыт будет использован в работе нового состава Общественного
совета, которому, в свою очередь, желаем результативности в осуществлении общественного контроля на территории городского округа
и эффективности в реализации возложенных
полномочий.
Председатель Комиссии
Владимир СИЛКИН
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе:
пер. Февральский, ул. Г. Морозова, 13; ул. Декабристов, 9; ул. Донская, 6; ул. Крупской, 3; ул. Куйбышева, 13,
ул. Лермонтова, 16; ул. Лермонтова, 17; ул. Лермонтова, 35; ул. Шмидта, 15.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета от 27.10.2017 № 47 «О назначении публичных
слушаний на 18 ноября 2017 года», Рабочей группой организовано
проведение публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения местоположения границ
образуемых земельных участков под многоквартирными домами
в районе: пер. Февральский, ул. Г. Морозова, 13; ул. Декабристов, 9;
ул. Донская, 6; ул. Крупской, 3; ул. Куйбышева, 13, ул. Лермонтова, 16;
ул. Лермонтова, 17; ул. Лермонтова, 35; ул. Шмидта, 15.
Публичные слушания состоялись 18 ноября 2017 г. в 9–00 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
Председателя Симферопольского городского совета, Председатель
Рабочей группы Мальцев Александр Геннадьевич.

Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний по просьбе участников
публичных слушаний Председательствующим поставлен на голосование присутствующих вопрос о снятии с рассмотрения Проекта
межевания территории в районе ул. Донская,6, в том числе, домов
по адресу: ул. Куйбышева, 91, 91а. Участники публичных слушаний
единогласно проголосовали за снятие с публичных слушаний
указанного вопроса.
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
Одобрить с учетом замечаний и предложений, поступивших
в ходе публичных слушаний, проекты межевания территорий
в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: пер.
Февральский, ул. Г. Морозова, 13; ул. Декабристов, 9; ул. Крупской,
3; ул. Куйбышева, 13, ул. Лермонтова, 16; ул. Лермонтова, 17; ул.
Лермонтова, 35; ул. Шмидта, 15.

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проектов межевания
территорий в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами
в районе: пер. Февральский, ул. Г. Морозова, 13; ул. Декабристов, 9; ул. Крупской, 3; ул. Куйбышева, 13, ул. Лермонтова, 16;
ул. Лермонтова, 17; ул. Лермонтова, 35; ул. Шмидта, 15 считать
состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее заключение и протокол публичных слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя, официальном сайте Симферопольского городского совета и официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель Рабочей группы А. Г. МАЛЬЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: Пр. Победы, 218; ул. Бела Куна,
9,27; ул. Воровского, 60; ул. Ковыльная, 36; ул. Ковыльная, 54; ул. Луговая, 87; ул. Мате Залки, 1, Киевская, 7б; ул. Мате Залки, 15, 17.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84,
на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета от 27.10.2017 № 47 «О назначении публичных слушаний
на 18 ноября 2017 года», Рабочей группой организовано проведение
публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий
в целях определения местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе:
Пр. Победы, 218; ул. Бела Куна, 9,27; ул. Воровского, 60; ул. Ковыльная, 36; ул. Ковыльная, 54; ул. Луговая, 87; ул. Мате Залки, 1,
Киевская, 7б; ул. Мате Залки, 15, 17.
Публичные слушания состоялись 18 ноября 2017 г. в 12–00 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).

Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
Председателя Симферопольского городского совета, Председатель
Рабочей группы Мальцев Александр Геннадьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
Одобрить с учетом замечаний и предложений, поступивших
в ходе публичных слушаний, проекты межевания территорий
в целях определения местоположения границ образуемых
земельных участков под многоквартирными домами в районе:
Пр. Победы, 218; ул. Бела Куна, 9,27; ул. Воровского, 60; ул. Ковыльная, 36; ул. Ковыльная, 54; ул. Луговая, 87; ул. Мате Залки, 1,
Киевская, 7б; ул. Мате Залки, 15, 17.
Результаты публичных слушаний:

1) Публичные слушания по обсуждению проектов межевания
территорий в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе:
Пр. Победы, 218; ул. Бела Куна, 9,27; ул. Воровского, 60; ул. Ковыльная, 36; ул. Ковыльная, 54; ул. Луговая, 87; ул. Мате Залки, 1,
Киевская, 7б; ул. Мате Залки, 15, 17 считать состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее заключение и протокол публичных слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя, официальном сайте
Симферопольского городского совета и официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (simf.
rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель Рабочей группы А. Г. МАЛЬЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. 60 лет Октября, 21;
ул. Героев Сталинграда, 15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан 17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября;
ул. Залесская, Севастопольская; ул. Караимская, Чехова; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул. Набережная, 36;
ул. Набережная, 44; ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина, Ушинского; ул. Трубаченко.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.11.2014 № 84, на основании Постановления
Председателя Симферопольского городского Совета от 27.10.2017
№ 47 «О назначении публичных слушаний на 18 ноября 2017 года»,
Рабочей группой организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях
определения местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе: ул. 60 лет
Октября, 21; ул. Героев Сталинграда, 15; ул. Дмитрия Ульянова,
26, Крымских Партизан 17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет
Октября; ул. Залесская, Севастопольская; ул. Караимская, Чехова;
ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул. Набережная,
36; ул. Набережная, 44; ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина,
Ушинского; ул. Трубаченко.
Публичные слушания состоялись 18 ноября 2017 г. в 15–00 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).

Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
Председателя Симферопольского городского совета, Председатель
Рабочей группы Мальцев Александр Геннадьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
Одобрить с учетом замечаний и предложений, поступивших
в ходе публичных слушаний, проекты межевания территорий в целях
определения местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. 60 лет Октября,
21; ул. Героев Сталинграда, 15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских
Партизан 17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября; ул. Залесская, Севастопольская; ул. Караимская, Чехова; ул. Маршала Жукова,
3; ул. Маршала Жукова, 39; ул. Набережная, 36; ул. Набережная, 44;
ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина, Ушинского; ул. Трубаченко.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проектов межевания
территорий в целях определения местоположения границ об-

разуемых земельных участков под многоквартирными домами
в районе: ул. 60 лет Октября, 21; ул. Героев Сталинграда, 15; ул.
Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан 17, 13; ул. Залесская,
Аральская, 60 лет Октября; ул. Залесская, Севастопольская;
ул. Караимская, Чехова; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала
Жукова, 39; ул. Набережная, 36; ул. Набережная, 44; ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина, Ушинского; ул. Трубаченко считать
состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города
Симферополя настоящее заключение и протокол публичных
слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя, официальном сайте Симферопольского городского совета и официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель Рабочей группы А. Г. МАЛЬЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. Большевика Попова, 10,
ул. Гагарина, 14б; ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская, 12; ул. Киевская, 110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17;
ул. Ракетная/Ларионова, 18/93; ул. Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.11.2014 № 84, на основании Постановления
Председателя Симферопольского городского Совета от 27.10.2017
№ 47 «О назначении публичных слушаний на 18 ноября 2017 года»,
Рабочей группой организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях
определения местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе: ул. Большевика Попова, 10, ул. Гагарина, 14б; ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул.
Камская, 12; ул. Киевская, 110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул.
Ракетная/Ларионова, 18/93; ул. Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30;
ул. Энергетиков, 3/18.
Публичные слушания состоялись 18 ноября 2017 г. в 18–00 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).

Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
Председателя Симферопольского городского совета, Председатель
Рабочей группы Мальцев Александр Геннадьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
Одобрить с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе
публичных слушаний, проекты межевания территорий в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков
под многоквартирными домами в районе: ул. Большевика Попова,
10, ул. Гагарина, 14б; ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская, 12; ул.
Киевская, 110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова, 18/93; ул. Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проектов межевания
территорий в целях определения местоположения границ

образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. Большевика Попова, 10, ул. Гагарина, 14б;
ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская, 12; ул. Киевская,
110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова,
18/93; ул. Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18
считать состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города
Симферополя настоящее заключение и протокол публичных
слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте администрации города Симферополя,
официальном сайте Симферопольского городского совета
и официальном Портале Правительства Республики Крым
на странице муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель Рабочей группы А. Г. МАЛЬЦЕВ
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

№ 48 (1316)
8 декабря 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» ноября 2017 г. № 4259
О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.04.2015 № 177
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики
Крым от 25.06.2015 № 119-ЗРК/2015 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Республики Крым с органами муниципального жилищного контроля», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Положением об управлении муниципального контроля Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденным решением 22-й сессии 1 созыва Симферопольского
городского совета от 25.06.2015 № 286, Администрация города
Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.04.2015 № 177
«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»:
1.1. В абзаце седьмом пункта 1.4. цифры «06.10.1993» заменить
цифрами «06.10.2003».
1.2. В абзаце восьмом пункта 1.4. цифры «13.08.2008» заменить
цифрами «13.08.2006».
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.10.1. следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Управление
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»:
— обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

— осуществляет информирование юридических лиц, индивидуа
льных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, их изменениях;
— обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет»;
— выдаёт предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.»
1.4. Изложить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 в новой редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является получение соответствующей информации,
в том числе по направленным запросам, от федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, отраслевых (функциональных) органов
администрации города Симферополя и иных органов.
Плановые проверки при осуществлении муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами (их филиалами,
представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, если периодичность их проведения в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» ограничена одним разом
в три года, до 1 января 2018 года не проводятся.
Согласно статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ с 01.01.2016 по 31.12.2018, если иное не установлено частью 2
статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.5. В подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить.
1.6. В подпункте 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3 предлог «с» исключить.
1.7. Изложить подпункт 3.7.6. пункта 3.7. раздела 3 в новой редакции:
«3.7.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому
лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченных
представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Управления муниципального
контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям.»
1.9. Изложить подпункт 3.7.7. пункта 3.7 раздела 3 в новой редакции:
«3.7.7. Акт проверки считается полученным субъектом проверки
с момента его вручения субъекту под расписку либо в день его
получения субъектом проверки, если он направлен заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
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 оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24» ноября 2017 г. № 4260
О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя от 08.04.2015 № 178 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», части 2 статьи 13.1 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Положением об управлении
муниципального контроля Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденным решением 22-й сессии
1 созыва Симферопольского городского совета от 25.06.2015
№ 286, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.04.2015 № 178
«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения»:
1.1. В абзаце седьмом пункта 1.4. цифры «06.10.1993» заменить
цифрами «06.10.2003».
1.2. В абзаце десятом пункта 1.4. цифры «209» заменить цифрами
«767».
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.10.1. следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Управление
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»:
— обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
— осуществляет информирование юридических лиц, индивидуа
льных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, их изменениях;

— обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет»;
— выдаёт предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.»
1.4. Изложить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 в новой редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является получение соответствующей информации,
в том числе по направленным запросам, от федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, отраслевых (функциональных) органов
администрации города Симферополя и иных органов.
Плановые проверки при осуществлении муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами (их филиалами,
представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, если периодичность их проведения в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ограничена одним разом в три года, до 1 января
2018 года не проводятся.
Согласно статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ с 01.01.2016 по 31.12.2018, если иное не установлено частью 2
статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»

1.5. В подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить.
1.6. В подпункте 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3 предлог «с» исключить.
1.7. Изложить подпункт 3.7.6. пункта 3.7. раздела 3 в новой редакции:
«3.7.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому
лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Управления муниципального контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным
представителям.»
1.8. Изложить подпункт 3.7.7. пункта 3.7 раздела 3 в новой
редакции:
«3.7.7. Акт проверки считается полученным субъектом проверки
с момента его вручения субъекту под расписку либо в день его
получения субъектом проверки, если он направлен заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
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 оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24 » ноября 2017 г. № 4261
О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя от 08.04.2015 № 179 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности и в сфере организации розничных рынков на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, Положением об управлении муниципального контроля Администрации города
Симферополя Республики Крым, утвержденным решением
22-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета
от 25.06.2015 № 286, Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.04.2015 № 179
«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности и в сфере организации
розничных рынков на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»:
1.1. В абзаце седьмом пункта 1.4.цифры « 06.10.1993» заменить
цифрами «06.10.2003».
1.2. В подпункте ж пункта 1.8. раздела 1 после слова «правовых»
дополнить словом «актов».
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.10.1. следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Управление
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»:
— обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

— осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, их изменениях;
— обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет»;
— выдаёт предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.»
1.4. Изложить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 в новой редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является получение соответствующей информации,
в том числе по направленным запросам, от федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, отраслевых (функциональных) органов
администрации города Симферополя и иных органов.
Плановые проверки при осуществлении муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами (их филиалами,
представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, если периодичность их проведения в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ограничена одним разом в три года, до 1 января
2018 года не проводятся.
Согласно статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ с 01.01.2016 по 31.12.2018, если иное не установлено частью 2
статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»
1.5. В подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить.
1.6. В подпункте 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3 предлог «с» исключить.
1.7. Изложить подпункт 3.7.6. пункта 3.7. раздела 3 в новой редакции:
«3.7.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому
лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа
льного предпринимателя, физического лица, их уполномоченных
представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Управления муниципального
контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям.»
1.8. Изложить подпункт 3.7.7. пункта 3.7 раздела 3 в новой редакции:
«3.7.7. Акт проверки считается полученным субъектом проверки
с момента его вручения субъекту под расписку либо в день его
получения субъектом проверки, если он направлен заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
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 оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» ноября 2017 г. № 4262
О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя от 08.04.2015 № 176 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за использованием и охраной недр на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьей 8 Закона Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК
«О недрах», Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, Положением об управлении муниципального контроля Администрации города
Симферополя Республики Крым, утвержденным решением
22-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета
от 25.06.2015 № 286, Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.04.2015
№ 176 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»:
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.4. слова и цифры «№ 231-ФЗ»
заменить цифрами «№ 230-ФЗ».
1.2. . В абзаце седьмом пункта 1.4. цифры «06.10.1993» заменить
цифрами «06.10.2003».
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.10.1. следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Управление
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»:
— обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
— осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, их изменениях;

— обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет»;
— выдаёт предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.»
1.4. Изложить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 в новой редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является получение соответствующей информации,
в том числе по направленным запросам, от федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, отраслевых (функциональных) органов
администрации города Симферополя и иных органов.
Плановые проверки при осуществлении муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами (их филиалами,
представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, если периодичность их проведения в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ограничена одним разом в три года, до 1 января
2018 года не проводятся.
Согласно статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ с 01.01.2016 по 31.12.2018, если иное не установлено частью 2
статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуа
льных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»

1.5. В подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить.
1.6. В подпункте 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3 предлог «с» исключить.
1.7. Изложить подпункт 3.7.6. пункта 3.7. раздела 3 в новой редакции:
«3.7.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю,
физическому лицу, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа
льного предпринимателя, физического лица, их уполномоченных
представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Управления муниципального
контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям.»
1.8. Изложить подпункт 3.7.7. пункта 3.7 раздела 3 в новой редакции:
«3.7.7. Акт проверки считается полученным субъектом проверки
с момента его вручения субъекту под расписку либо в день его
получения субъектом проверки, если он направлен заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
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 оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

12

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

№ 48 (1316)
8 декабря 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2017 № 4277
Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018–2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Законом Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», Уставом муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым, в целях
создания эффективных общественных пространств и вовлечения жителей города в проект муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь на 2018–2022
годы», Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым на 2018–2022
годы» (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 Республики
Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя
Гуменюка В. О.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от «24» 11. 2017 № 4277

ПОРЯДОК и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2018–2022 годы»
1. Настоящий порядок разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018–2022 годы» (далее — Программа)
и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественных территорий, подлежащих благоустройству, для
включения в Программу.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:
Общественные муниципальные территории (далее — общественные территории) — территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе
(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы,
бульвары, парки).
Заинтересованные лица — физические и юридические лица
(организации, иные лица), которые могут подать заявку на включение общественных территорий в Программу.
Отбор общественной территории — процесс представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении общественной территории в Программу.
Организатор отбора общественных территорий — МКУ департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя
Республики Крым, уполномоченный на организацию приема
заявок о включении общественных территорий в Программу
(далее — Организатор отбора).
Участник отбора общественной территории — заинтересованные
лица, уполномоченные на формирование и подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном,
и приемке работ по благоустройству общественной территории.
Заявка — заблаговременно заявленное в письменной форме
намерение на участие в отборе общественных территорий для
включения общественных территорий в Программу.
Благоустройство территории — комплекс предусмотренных
правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также
по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории.
Элементы благоустройства общественной территории — декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления,
малые архитектурные формы, информационные конструкции,
некапитальные нестационарные сооружения, используемые как
составные части благоустройства, а также система организации
пользователей общественной территории.
Дизайн — проект благоустройства общественной территории —
документация, содержащая описание проекта благоустройства
общественной территории в текстовой и графической форме,
определяющая проектные решения по функциональному зонированию общественной территории, благоустройству каждой из зон,
а также включающая перечень и стоимость работ.
Функциональное зонирование общественной территории —
выделение в процессе проектирования участков общественной
территории, различных по своему функциональному назначению
(зона спорта, детская зона, зона отдыха, хозяйственная зона, зона
парковки автотранспорта и т. д.).
Нормируемый комплекс элементов благоустройства общественной территории — необходимое минимальное сочетание
элементов благоустройства для создания на общественной территории экологически благоприятной, безопасной, удобной
и привлекательной среды.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий — перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории,
устанавливаемый Программой, к которым отнесены:
— ремонт проездов;
— обеспечение освещение территорий;
— установка скамеек;
— установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству ощественных территорий — перечень работ к которым отнесены:
— оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
— оборудование автомобильных парковок;
— ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
— установка малых архитектурных форм;
— озеленение территорий;
— установка ограждений;
— установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Трудовое участие заинтересованных лиц — выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной
квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Общественная комиссия — комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполне-

ния Программы, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных
лиц, а также для конкурсного отбора дворовых и общественных
территорий, в состав которой входят представители органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, политических партий, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.
3. Благоустройству в рамках реализации Программы подлежат
общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве.
4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора общественных территорий, которое подлежит официальному
опубликованию в печатных средствах массовой информации
и размещается на официальном сайте муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://simadm.ru/.
5. Предложения о включении в Программу общественной территории вправе подавать заинтересованные лица.
6. Для включения общественной территории в Программу
заинтересованными лицами представляется заявка о включении
общественной территории в Программу по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах и включает
в себя:
6.1. Информацию о заявителе (фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), наименование и место нахождения заявителя (для организаций), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона);
6.2. Предложение о благоустройстве общественной территории
с указанием ее местоположения, перечня работ, предлагаемых
к выполнению на общественной территории.
6.3. Предложения по стилевому решению, в том числе по озеленению общественной территории, освещению и осветительному
оборудованию.
6.4. Мероприятия по обеспечению доступности общественной
территории для маломобильных групп населения.
6.5. Форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
общественной территории.
6.6. Сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству общественной
территории.
6.7. К заявке могут быть приложены следующие документы:
— дизайн-проект благоустройства общественной территории;
— письма от населения с предложениями о необходимости
благоустройства той или иной территории (при наличии).
7. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе общественных территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть подписана участником отбора,
а также скреплена печатью участника отбора — организации (для
юридических лиц).
8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и комплектность прилагаемых к ней документам, несут заинтересованные лица, представившие их.
9. Участник отбора общественной территории вправе подать
только одно предложение (заявку) в отношении одной общественной территории
10. Срок подачи заявок заинтересованных лиц составляет 30
календарных дней с даты опубликования проекта Программы
и сообщения на официальном сайте муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым о проведении
отбора общественных территорий в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»: http://simadm.ru/.
11. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя
Республики Крым нарочно по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого,
15, каб. 406, телефон для справок 27–25–52, вт., пт. с 10:00 до 13:00.
12. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируют
в день их поступления в журнале поступления заявок на участие
в отборе общественных территорий для включения в Программу
с указанием порядкового номера, даты и времени представления
заявки, адреса общественной территории, которая предлагается
к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя.
Журнал ведется в соответствии с формой, согласно Приложению
2 к настоящему Порядку. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления
заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
13. Общественная комиссия, состав которой утверждается Постановлением Администрации, осуществляет рассмотрение и оценку
заявки и прилагаемых к ней документов, установленным настоящим порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
14. Общественная комиссия возвращает заявку в следующих
случаях:
14.1. представление заявки после окончания срока подачи;

14.2. представление заявки и прилагаемых к ней документов
оформленных с нарушением требований, установленных настоящим порядком.
14.3. территория, заявленная к благоустройству, не является
общественной территорией;
14.4. несоответствие заявленных работ по благоустройству общественной территории требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Общественная комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней
с даты регистрации заявки в журнале, письменно либо другим
доступным способом связи (факс, телефон, телеграф, электронная почта) сообщает заинтересованным лицам о выявленных
замечаниях.
Заинтересованные лица вправе устранить замечания Комиссии и повторно подать заявку в срок, указанный в пункте 1.10.
настоящего Порядка.
15. Отбор общественных территорий признается несостоявшимся в случаях, если:
15.1. отклонены все заявки на участие в отборе;
15.2. не подано ни одной заявки на участие в отборе;
15.3. подана только одна заявка на участие в отборе.
16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Общественная комиссия признает отбор общественных территорий
несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
17. Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение
Общественной комиссии.
18. При принятии решений Общественная комиссия руководствуется требованиями к заявкам по 100 балльной системой оценки
заявок. Меньший порядковый номер присваивается участнику
отбора, набравшему большее количество баллов.
В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявки на участие в отборе которого, поступила
ранее других.
Требования к заявкам заинтересованных лиц
1.

Категория территории

1.1.

Обустройство существующих парков, скве- 50 баллов
ров, набережных, устройство новых объектов
рекреации

1.2.

Благоустройство улиц

2.

Потребность в элементах благоустройства общественной
территории

30 баллов

2.1.

Устройство/ремонт асфальтового покрытия 5 баллов
проезжей части

2.2.

Устройство/ремонт тротуаров

15 баллов

2.3.

Устройство парковочных карманов

10 баллов

2.4.

Устройство детских игровых площадок

10 баллов

2.5.

Устройство спортивных и физкультурно-оз- 10 баллов
доровительных площадок

2.6.

Установка скамеек, урн, беседок, малых ар- 5 баллов
хитектурных форм

2.7.

Организация освещения общественной тер- 10 баллов
ритории

2.8.

Мероприятия по обеспечению доступности 10 баллов
общественной территории для маломобильных групп населения

3.

Наличие общественной инициативы по бла- 50 баллов
гоустройству мест общего пользования

4.

Отсутствие аналогичной благоустроенной баллов
территории в радиусе 200 м от рассматриваемой общественной территории

19. Заседание общественной комиссии проходит по адресу:
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 422, ср., с 14:00 до 16:00.
20. Решение комиссии оформляется протоколом в срок
не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие
участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания
ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется
в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, второй передается организатору отбора общественных
территорий.
21. Протокол заседания общественной комиссии размещается
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования: http://simadm.ru/.
Заместитель главы администрации — руководитель
аппарата администрации города Симферополя С. С. БАТОВА
Заместитель начальника департамента городского
хозяйства администрации города А. В. КУДРЯШОВА
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Приложение № 1 к порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении общественной территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018–2022 годы»
В департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым
от__________________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя. отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________
____________________________________________________
Номер контактного телефона:_____________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории
в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018–2022 годы»

Наименование участника отбора:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина,
наименование организаций)
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина): ________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
номер контактного телефона (факса): ____________________________
____________________________________________________________________
Изучив и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018–2022 годы» ____________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ______________________________________________________________
___ _________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)
предлагает включить в указанную Программу ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование общественной территории, адрес или описание местоположения)
Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:
— характеристика существующей ситуации и описание решаемой
проблемы;

ОФИЦИАЛЬНО
— необходимость выполнения проекта;
— актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предложение о благоустройстве общественной территории:
1) перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной
территории:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) предложения по стилевому решению, в том числе по озеленению общественной территории, освещению и осветительному
оборудованию:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) мероприятия по обеспечению доступности общественной
территории для маломобильных групп населения.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
общественной территории:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Сведения о представителе (представителях) заинтересованных
лиц, уполномоченных согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, а также на участие в контроле,
в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
общественной территории:
_________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, наименование организаций)
_________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения и включения предложений в Программу в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях
(заявке). Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных
данных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие
действует с момента подачи данной заявки в Программу до моего
письменного отзыва данного согласия.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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Площадь, на которой реализует
проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Количество человек,
заинтересованных в реализации
проекта
22. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для
жителей:
— характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
— необходимость выполнения проекта;
— актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
— конкретные мероприятия (работы), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности,
основные этапы;
— способы привлечения населения для реализации проекта
(формы и методы работы с местным населением);
4. Ожидаемые результаты проекта.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
— Представитель _________________ ________________
Заместитель начальника департамента городского
хозяйства администрации города А. В. КУДРЯШОВА
Приложение № 2 к порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018–2022 годы»

Журнал регистрации поступления
заявок на участие в отборе дворовых
территорий для включения
в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018–2022 годы»
№
п/п

Дата и
время
представления
заявки

Адрес
общественной
территории

Фамилия, имя,
отчество
представителя

Контактный
телефон

Регистрационный
номер

К настоящей заявке прилагаются документы на ______ л. (при
наличии):
1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или
описание местоположения

Заместитель начальника департамента городского
хозяйства администрации города А. В. КУДРЯШОВА

Распоряжением председателя Симферопольского городского совета от 04.12.2017 № 225-к объявлен конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей главной, ведущей и старшей группы должностей муниципальной
службы в аппарате Симферопольского городского совета Республики Крым.
1. Квалификационные требования для главных должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования: наличие высшего образования, стаж муниципальной
службы на ведущих или старших должностях муниципальной
службы не менее одного года или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет;
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,
правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— профессиональные навыки: работа с нормативными правовыми актами, организация и планирование выполнения поручений, оперативное принятие и реализация управленческих
решений, ведение переговоров, взаимодействие с органами
государственной власти, государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями, нормотворческая
деятельность, работа в конкретной сфере деятельности, работа
в коллективе, подготовка деловых писем, владение компьютерной
техникой, оргтехникой, пользование необходимым программным
обеспечением.
2. Квалификационные требования для ведущих должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования: наличие высшего образования, стаж муниципальной
службы на старших или младших должностях не менее одного
года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,
правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений, работы в конкретной сфере деятельности, исполнительской
дисциплины, работы в коллективе, подготовки деловых писем,
владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования
необходимым программным обеспечением.
3. Квалификационные требования для старших должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования: наличие высшего образования или среднего професси-

онального образования, требования к стажу муниципальной
службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,
правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений, работы в конкретной сфере деятельности, исполнительской
дисциплины, работы в коллективе, подготовки деловых писем,
владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования
необходимым программным обеспечением.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
Перечень документов, представляемых кандидатами для
участия в конкурсе:
— заявление (письменное согласие) на включение в кадровый
резерв по форме согласно приложению № 2 к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
утвержденного решением 21‑й сессии I созыва Симферопольского
городского совета от 28.05.2015 № 568;
— собственноручно заполненная и подписанная анкета;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении документов);
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, квалификации и стаж работы;
— копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
— копии документов о профессиональном образовании (оригиналы документов предъявляются лично при представлении
документов);
— копия заключения медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;
— копии документов воинского учета (для военнообязанных);
— иные документы, подтверждающие трудовую, служебную
деятельность, дополнительное профессиональное образование.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи
с несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к претенденту на замещение должности муниципальной службы, установленным законодательством Республики
Крым о муниципальной службе для поступления на службу
и ее прохождения.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать
в конкурсе представляет в кадровую службу заявление (письменное согласие) на включение в кадровый резерв по форме
согласно приложению № 2 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 21‑й сессии I созыва Симферопольского городского
совета от 28.05.2015 № 568.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
в их приеме.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе — на официальном сайте органа местного
самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в сети Интернет размещается
объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также
информация о конкурсе: наименование должности муниципальной
службы; требования, предъявляемые к претенденту на замещение
этой должности; условия прохождения муниципальной службы;
место и время приема документов, подлежащих представлению;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
дата проведения конкурса; место и порядок его проведения,
другие информационные материалы.
Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального
уровня кандидатов в кадровый резерв, их соответствия квалификационным требованиям на основании представленных документов
и проведенного собеседования.
Решение конкурсной комиссии является основание для включения кандидата в кадровый резерв на группу должностей муниципальной службы, на которую он может быть назначен.
Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть
им возвращены по их письменному заявлению в течение 1 года
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы
хранятся в Симферопольском городском совете Республики Крым,
после чего подлежат уничтожению.
Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие),
осуществляются ими за счет собственных средств.
Условия прохождения муниципальной службы
Профессиональная служебная деятельность муниципального
служащего осуществляется в соответствии с утвержденной должностной инструкцией.
Муниципальному служащему предоставляются основные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Республики Крым о муниципальной службе.
Прием документов и место проведения конкурса:295000 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15.
Контактное лицо: заведующий сектором кадров и наград Костылева Татьяна Анатольевна, тел. (0652) 254–545.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч 00 мин
11.12.2017 года, окончание — в 18 ч 00 мин 15.01.2018 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 18.01.2018. О точной дате, месте и условиях проведения конкурса будет сообщено
в письменном уведомлении претендентам, допущенным к участию
в конкурсе.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

УТВЕРЖДЕНО:
И. о. директора
МУП «Горуслуги»
_______________________Т. О. Чаленко
«____» ____________2017 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды в отношении недвижимого муниципального имущества
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
МБОУ «Симферопольский экономический лицей» (далее — Организатор торгов)
проводит торги на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
1. Наименование организатора аукциона:
МБОУ «Симферопольский экономический
лицей».
2. Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 295044, Республика
Крым, город Симферополь, улица 60 лет
Октября, дом 22.
3. Адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
mbou.sel@ya.ru Телефон: (3652) 44-86-06.
4. Предметом открытого аукцион является право заключения договоров аренды
муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
5. Критерий определения победителя
аукциона:
Выигравшим аукцион признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену
договора аренды.
6. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи
предложений (далее — аукцион).
7. Объектом аукциона является:
Целевое назначение: использование в качестве
учебных классов и рабочих кабинетов учителей.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Начальная (минимальная) цена договора аренды –10143,84 руб. (десять тысяч сто сорок три рубля
84 коп.) в месяц без учета НДС.
Расходы на оплату коммунальных услуг, вывоз
мусора, услуг связи, эксплуатационные расходы
в стоимость арендной платы не входят, оплачиваются самостоятельно.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») устанавливается в размере
5% начальной (минимальной) цены договора
–507,19 руб. (пятьсот семь рублей 19 коп.) без учета НДС.
Размер задатка устанавливается в сумме
10143,84 руб. (десять тысяч сто сорок три рубля
84 коп.) в месяц без учета НДС.
1.11. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права по которому передаются по договору. Осмотр имущества может быть
осуществлен:
11.12.2017 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут.
18.12.2017 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут.
Контактный телефон: +79787234964.
1.12. Срок, место и время приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 05.12.2017 года по 25.12.2017 года включительно
ежедневно кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин., обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00
мин (время местное) по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15; каб. 412.
Заявки подаются в письменной форме согласно разделу 4 настоящей документации об аукционе.
1.13. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется ежедневно кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней с 09
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., обед с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин (время местное) любому заинтересованному лицу при предъявлении письменного запроса, в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления
по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 412
(но не ранее даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона).

Лот № 1
Объект
торгов

Адрес объекта

Площадь,
кв. м

Краткая характеристика, расположение объекта

1

2

3

4

Нежилые
помещения

г. Симферополь,
ул. 60 лет Октября,
22

Общая
площадь
307,1 кв. м

Телефон для справок: (3652) 25–45–42.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Симферополя simadm.ru.
Оплата за предоставление документации об аукционе не взимается.
1.14. Дата, время и место рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
26.12.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Симферополь, ул. Горького, 15 (малый зал, 2-й
этаж).
1.12. Дата, время и место проведения аукциона:
27.12.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького,
15 (большой зал, 3-й этаж).
1.13. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесение изменений в извещение
о проведение аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона
на официальном сайте торгов. При этом срок
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье
№ 2256 от 15.09.1994 г. по адресу: г. Симферополь, ул. М. Жукова, д. 15, кв. 63 на имя Серых
Николая Васильевича и членам его семьи:
Серых Елене Ивановне, Серых Алексею Николаевичу, Серых Александру Николаевичу.

Утеряно и считать недействительным
свидетельство о праве собственности
на жилье № 1109 от 25.09.1999 г. по адресу:
г. Симферополь, ул. Ген. Захарова, д. 3,
кв. 12, выданное Клещову Александру
Алексеевичу.
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество 11.04.2008 г, серия
САВ №445691, по адресу: Симферопольский
р-н, с. Дубки, ул. Центральная, д. 8 на имя
Чураковой Елены Николаевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Конюховой Натальей Сергеевной (295034, Республика Крым, г.
Симферополь, пр-т Победы, 28-а, оф.714; pomp20@yandex.ru; +7–978–755–02–24; квалификационный аттестат 82–16–472; номер кадастрового инженера в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 37457, являющаяся членом саморегулируемой
организации Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре № 006.
В отношении земельного участка с кадастровым № 90:22:010205:843, расположенного Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Ясная — ул. Тесленко (поз. по ГП‑29). Кадастровый квартал 90:22:010205,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дядюшева Ольга Николаевна 295022, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Ягодная, 30; +7–978–814–88–82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ясная — ул. Тесленко (поз. по ГП‑29) “10 ” января
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 28-а, оф.714.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «8» декабря 2017 г., по «8» января 2018 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания
принимаются с «8» декабря 2017 г., по «8» января 2018 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 28-а, оф.714.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:22:010205:609 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ясная — ул.Тесленко
(поз. по ГП‑23); 90:22:010205:881; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ясная — ул. Тесленко (поз.
по ГП‑30); а так же все смежные земельные участки, граничащие с земельным участком в отношении которого проводятся кадастровые работы, кадастровый квартал 90:22:010205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Нежилые помещения площадью 307,1
кв. м, состоящие из:
- нежилых помещений № 2, 12 (назначение: рабочие кабинеты) площадью
26,2 кв. м, расположенные на первом
этаже МБОУ «Симферопольский экономический лицей»;
- нежилых помещений № 19, 20, 26 (назначение: учебные кабинеты) площадью 171,9 кв. м, расположенные на первом этаже МБОУ «Симферопольский
экономический лицей»;
- нежилых помещений № 98, 99 (назначение: учебные кабинеты) площадью
109 кв. м, расположенные на втором
этаже МБОУ «Симферопольский экономический лицей».
Балансодержатель — МБОУ «Симферопольский экономический лицей».
Техническое состояние — хорошее.

подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе он составлял не менее
пятнадцати дней.
1.14. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.

Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности № 1837
от 10 декабря 1996 года на квартиру по
адресу Республика Крым, город Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, дом 17, кв. 71.

Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности № 371 от 04.11.1993 г.,
по адресу: г. Симферополь, пр-кт
Победы, д. 60, кв. 44.
Считать недействительным свидетельство о праве собственности
на жилое помещение по адресу:
г. Симферополь, ул. Гоголя, 32а, кв. 6.
Считать недействительным свидетельство о праве собственности
на жилое помещение по адресу:
г. Симферополь, ул. Лермонтова,
д. 12, кв. 96.
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В соответствии с Постановлением 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 некапитального
объекта — нестационарного объекта (стоппер),
размещенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 94. 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
Таблица № 1. Список выявленных объектов.
№
п/п
1

Наименование
объекта
Нестационарный
объект
(стоппер)

Адрес расположения

Примечание

г. Симферополь, Между
Киевская, 94.
2и3
подъездом

В соответствии с Постановлением 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 некапитального объекта — металлического ограждения, размещенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. ул. Чехова, 36 /
Краснознаменная. 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
Таблица № 1. Список выявленных объектов.
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес располо- Примежения
чание

1

Металлическое
ограждение

г. Симферополь,
ул. Чехова, 36 /
Краснознаменная

В соответствии с Постановлением 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 некапитального объекта — нестационарного объекта (еврозабор), размещенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Механизаторов /
ул. Журавлиная. 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
Таблица № 1. Список выявленных объектов.
№
п/п
1

Наименование
объекта

Адрес расположения

Нестационарный
объект (еврозабор)

г. Симферополь,
Механизаторов /
ул. Журавлиная.

Примечание

Утеряно удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу на имя Божовского Валентина
Петровича, выданное военным комиссариатом города Симферополя, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нессоновым Андреем Владимировичем, почтовый адрес:
295047, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 9, кв. 2, nessonov_av@
rambler.ru, сот.: +7(978)764–01–13, № в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34235, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N: 90:22:010206:1204, расположенного:, РК, г. Симферополь,
ул. Яшлар, д. 27, кадастровый квартал 90:22:010201.
Заказчиком кадастровых работ является: Сеитягъяев С. С., проживающий по адресу 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное,
ул. Научная, д. 2, к. 405.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12 — 08.01.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 08.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.12.2017 г. по 08.01.2018 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гоголя, 81/16, кв. 12.
Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания по поводу
согласования местоположения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в индивидуальном порядке.
Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежного
земельного участка с кадастровым номером: 90:22:010201:2370, расположенным в квартале
90:22:010201 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яшлар, 29, а также других
земельных участков, расположенных в квартале 90:22:010201 по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Яшлар.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

№ 48 (1316)
8 декабря 2017 г.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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Распоряжением председателя Симферопольского городского совета от 04.12.2017 № 225-к объявлен конкурс на замещение
следующих вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Симферопольского городского совета Республики Крым:
1. Заместитель начальника отдела организационного обеспечения управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования: наличие высшего или среднего профессионального
образования.
Квалификационные требования к стажу муниципальной службы:
стаж муниципальной службы на старших или младших должностях не менее одного года или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,
правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений,
работы в сфере кадрового делопроизводства, противодействия
коррупции, исполнительской дисциплины, работы в коллективе,
подготовки деловых писем, владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования необходимым программным обеспечением.
2. Главный специалист отдела правовой работы аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования: наличие высшего или среднего профессионального
образования.
Квалификационные требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки
не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,
правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений, работы в конкретной сфере деятельности, исполнительской
дисциплины, работы в коллективе, подготовки деловых писем,
владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования
необходимым программным обеспечением.
3. Главный специалист сектора судебной работы и экспертизы
отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования: наличие высшего или среднего профессионального
образования.
Квалификационные требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки
не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении
в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной
службе в Республике Крым», Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность,

Проект решения
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской
совет
___сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
____________ № ______
О внесении изменений
в решение 42-й сессии
Симферопольского
городского совета I созыва
от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных
Правил землепользования
и застройки территории
муниципального
образования городской
округ Симферополь (город
Симферополь) Республики
Крым» (с изменениями)

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитывая протокол и заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта
«О внесении изменений в решение 42-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (с изменениями), Симферопольский
городской совет Республики Крым РЕШИЛ:

правил делового этикета, основ делопроизводства и делового
общения, в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений, работы в конкретной сфере деятельности, исполнительской
дисциплины, работы в коллективе, подготовки деловых писем,
владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования
необходимым программным обеспечением.
Условия прохождения муниципальной службы по всем вышеперечисленным вакансиям: осуществление деятельности
на условиях ненормированного служебного дня, предоставляются
ежегодный основной отпуск и дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе,
оплачиваемый лист нетрудоспособности.
Условия проведения конкурса по всем вышеперечисленным
вакансиям: в конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, и соответствующие квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Республики Крым о муниципальной службе.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично в Симферопольский городской совет (сектор
кадров и наград управления муниципальной политики, каб. 221):
— личное заявление;
— собственноручно заполненные и подписанные автобиографию и анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р,
с приложением фотографии;
— паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
— документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки,
копии документов об образовании, о повышении квалификации,
а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания), заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы), и их копии;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета — для военнообязанных граждан,
прибывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную
службу и их копии;
— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению (медицинская справка учетной формы 001-ГС/у);
— сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (указанные сведения предоставляются в порядке и форме,
которые утверждены Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460);
— справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитационным основаниям, выданную в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;
— по желанию могут быть представлены отзыв с места работы
(службы) и другие сведения.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе
представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного
чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания,
награждении государственными наградами и т. п.).
Муниципальный служащий Симферопольского городского совета, изъявивший желание участвовать в конкурсе на какую-либо
вышеуказанную вакантную должность, подает на имя председателя
Симферопольского городского совета заявление.
Муниципальный служащий (государственный гражданский
служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе на ка-

1. Внести в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (с изменениями, внесенными
решениями Симферопольского городского
совета I созыва от 14.06.2017 № 1262, от 06.09.2017
№ 1389, от 26.10.2017 № 1449, от 17.11.2017 № 1451)
(далее — решение), следующие изменения:
1.1. В карте градостроительного зонирования
(приложение 1 к решению) и в карте зон с особыми условиями использования территории
(приложение 2 к решению):
1.1.1 Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Розы Люксембурга
с кадастровым номером 90:22:010301:856, изменить на зону О‑1;
1.1.2 Зону ИТ‑1 в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Туристов, 3 с кадастровым номером 90:22:010105:105, изменить
на зону О‑1;
1.1.3 Зону ИТ‑2, Т‑1 на П‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Леси
Украинки, 4 изменить на зону П‑2;
1.1.4 Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Крым, город Симферополь, ул. Караимская,
17 с кадастровым номером 90:22:010301:1619,
изменить на зону О‑1;
1.1.5 Зону ИТ‑1, ИТ‑2, О‑1 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Киевская,
189 с кадастровым номером 90:22:010201:313,
изменить на зону ИТ‑1;
1.1.6 Зону ИТ‑1 в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Совхозная, 4б с кадастровым номером 90:22:010216:656, изменить
на зону Ж‑3;
1.1.7 Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Крым, город Симферополь, ул. Базовая, 3 с кадастровым номером 90:22:010109:88, изменить
на зону П‑2;

кую-либо вышеуказанную вакантную должность, подает на имя
председателя Симферопольского городского совета заявление
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления (государственного органа), в котором муниципальный служащий (государственный
гражданский служащий), замещает должность муниципальной
службы (гражданской службы), анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением фотографии.
Гражданин (муниципальный, гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным, в том числе дополнительным, требованиям
к кандидатам на должность, в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, для поступления на службу и ее прохождения,
а также в связи с отказом от оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
связано с использованием таких сведений.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
в их приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса
принимается после проверки в установленном законодательством
Российской Федерации, Республики Крым порядке достоверности сведений, представленных претендентами на замещение
вакантной должности, при наличии не менее двух кандидатов,
допущенных к участию в конкурсе, а также после оформления
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов, а также
с учетом оценки профессиональных и личностных качеств. Метод
оценки — индивидуальное собеседование.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности, на замещение которой проводится
конкурс, и других положений должностной инструкции, связанных
с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на должность
либо отказа в таком назначении.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его
завершения.
Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Симферопольского городского совета.
Документы претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе,
и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в Симферопольском городском совете, после чего подлежат
уничтожению.
Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие),
осуществляются ими за счет собственных средств.
Прием документов и место проведения конкурса: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15.
Контактное лицо: заведующий сектором кадров и наград Костылева Татьяна Анатольевна, тел. (0652) 254–545.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч 00 мин
11.12.2017 года, окончание — в 18 ч 00 мин 15.01.2018 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 18.01.2018. О точной дате, месте и условиях проведения конкурса будет сообщено
в письменном уведомлении претендентам, допущенным к участию
в конкурсе.
Типовая форма трудового договора с муниципальным служащим в органах местного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым
утверждена решением 6-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.11.2014 № 83 и опубликована в газете «Южная
столица» от 29.11.2014 № 47, а также размещена на официальном
сайте Симферопольского городского совета.

1.1.8 Зону П‑1 в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Севастопольская, 62 с кадастровым номером 90:22:010109:88, изменить
на зону Ж‑4;
1.1.9 Зону ИТ‑1 в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Объездная, 7 с кадастровым
номером 90:22:010302:302, изменить на зону О‑1;
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Перфилова Н. Н.) разместить настоящее решение
на сайте Симферопольского городского совета
и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации города Симферополя Лукашева И. М., постоянный комитет
по вопросам архитектуры, градостроительства
и земельных отношений (Ильяшенко Н. А.).
Председатель Симферопольского
городского совета В. Н. АГЕЕВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования
городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (с изменениями) назначены на 18 декабря 2017 года в 17–00
в малом зале Симферопольского городского
совета Республики Крым (г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, 2-й этаж) в соответствии с постановлением председателя Симферопольского
городского совета от 28.11.2017 № 53 (опубликовано в выпуске газеты «Южная столица Крым»
от 01.12.2017 № 47 (1315), страница 15). Проект
муниципального правового акта 01.12.2017 также опубликован в журнале «БИБЛИОПОЛИС».
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В крымской
столице
будут
открыты
елочные
базары

Дню инвалидов посвящается
Глава Республики Крым
Сергей Аксёнов выразил
своё уважение людям
с ограниченными возможностями в Международный день инвалидов.
В Государственном академическом музыкальном театре РК состоялся
торжественный концерт,
подготовленный детьми-инвалидами.
«Этот день объединяет
всех, кто небезразличен
к судьбам людей с ограниченными физическими способностями, нуждающихся
в поддержке общества и государства. Мы восхищаемся
необыкновенной силой духа
этих людей, и целеустремлённостью, умением добиваться успеха в сложнейших
условиях, их оптимизмом
и жизнелюбием, которые
служат примером для нас.
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих
силах, внимания и любви

родных и близких!», — сказал С. В. Аксёнов.
5 декабря прошло еще одно
не менее важное мероприятие,
на котором дети с ограниченными возможностями сыграли в спектакле под названием
«Маленькая история о большой любви». За основу спектакля была взята сказка Хорста
Гюнтера «Носорог и жираф».
Постановкой занималась Наталья Образцова, заслуженная
артистка Республики Крым.
Председатель Ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов Республики Крым Дмитрий
Кучмий сказал:
«В 2015 году мы начали
реализацию проектов реабилитации детей посредством
театра кукол, и создали
труппу, состоящую из детей
с ограниченными возможностями. Сегодня мы показывали новую постановку, которая называется «Маленькая
история о большой любви».
Это наша самая большая

Открыты
официальные
страницы
администрации
крымской
столицы
в социальных
сетях
С 1 декабря в социальных
сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, а также в мессенджере Telegram открыты
официальные страницы администрации города Симферополя, на которых горожане смогут узнавать о деятельности
горадминистрации и самых
актуальных новостях крымской столицы.
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труппа — возраст детей от 8
до 10 лет. Выступали шесть
детей: три мальчика и три
девочки. Девочки-колясочники и мальчики с другими
ограничениями здоровья».
Также Сергей Аксёнов после просмотра спектакля
выразил свое восхищение:
«Думаю, никто равнодушным не остался. Ребята —
молодцы! Так держать! Мы
гордимся преподавателями
и вами, друзья, за то, что вы
в сложной жизненной ситуации не опустили руки. Молодцы, обнаружили в себе
силы преодолевать все сложности. С вас надо пример
брать на самом деле».
От Совета министров дети,
участвовавшие в спектакле,
получили приятные подарки. А сам Глава республики
пообещал руководителям
труппы решить вопрос с помещением для репетиций
будущих постановок.
Эльвира АДЖИМУРАТОВА,
Светлана КУЗЬМЕНОК

Во второй половине
декабря в городе можно
будет приобрести главное украшение Нового
года — елку, об этом
в ходе оперативного
совещания сообщил
заместитель главы
администрации города
Симферополя Сергей
Круцюк.
«По итогу конкурсной
процедуры в городе будет
работать порядка 30 пунктов реализации, в которых
жители крымской столицы
смогут приобрести елочку.
Планируется, что свою работу торговые точки начнут
с 25 декабря», — отметил
Сергей Круцюк.
Реализация ёлок будет вестись по следующим адресам:
 бул. Ленина, 2
 ул. 60 лет Октября, 18-а
 ул. 60 лет Октября, 22 (в
районе магазина «Фуршет»)
 ул. Пушкина/ ул. Самокиша (Семинарский сквер)
 ул. Г. Сталинграда
(у дома № 33)
 ул. Ракетная,17

Намечен план
работ по очистке
внутридворовых
ливнёвок
В ходе оперативного совещания, состоявшегося
5 декабря, глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев поручил обслуживающим
организациям организовать работу по мониторингу состояния ливнёвых коллекторов во дворах многоэтажных домов.
Результаты мониторинга будут обобщены для проведения системной работы по их промывке и дальнейшему
приведению в нормативное состояние. Специализированная техника для этих целей имеется на балансе
города.
«Результаты первичного изучения ситуации показали,
что внутридворовые ливнёвки забиты и не выполняют
свои функции. В период активного выпадения осадков
дворы подтапливаются. Задача для обслуживающих
организаций — внести данные по имеющимся ливнёвым коммуникациям в графическую карту. Далее мы
на системной основе будем решать данную проблему», —
подчеркнул Игорь Лукашев.
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 ул. М. Жукова,15
 пр. Победы (за остановкой «Бородина»)
 ул. Тепличная/ ул. Бородина, 22 (напротив
фирмы «Атмосфера»
 пр. Победы (за остановкой «Коллективные
сады»)
 пр. Победы, 61
 пр. Победы, 56
 пр. Победы (у торгового
комплекса «Бородинский»)
 ул. Лермонтова (у жилого
дома № 16)
 Евпаторийское шоссе
 ул. Киевская (у жилого
дома № 123)
 ул. Киевская (между жилым домом № 77 и подземным переходом)
 пр. Кирова, 51
 ул. Лермонтова (у торца
жилого дома № 16)
 ул. Киевская, 24
 ул. Кечкеметская, 69/ ул.
Куйбышева, 155
 ул. Киевская, 77 (на перекрестке с ул. Куйбышева)
 ул. Беспалова (в районе
жилого дома № 49-б)
 ул. Кечкеметская, 99
 ул. Гурзуфская, 3/1
 ул. Крылова /ул. Турецкая, 32
 ул. Севастопольская, 47
(у подземного перехода)
 ул. Севастопольская, 70- а/2
 ул. Севастопольская
(район жилого дома № 29)
 ул. Севастопольская, 22 /
ул. Самокиша
 ул. 60 лет Октября, 25
(район магазина «Ассорти»)

В Симферополе начнут
работу пункты обогрева
Муниципальным правовым актом утверждён
перечень пунктов обогрева для социально незащищенных граждан и населения, пострадавшего
при чрезвычайных ситуациях природного характера в осеннее–зимний период 2017–2018 годов.
Так, на территории города будет функционировать 16
пунктов обогрева по следующим адресам:
 улица Лермонтова, 5 с 08:00 до 17:00;
 улица Полевая, 109 с 08:00–17:00;
 улица Мате Залки, 1а с 08:00–17:00;
 улица Кечкеметская, 196 с 08:00–17:00;
 улица Морозова, 13 с 08:00–17:00;
 улица Фрунзе, 36 с 08:00–17:00;
 улица Краснознаменная, 26 с 08:00–17 00;
 улица Лермонтова, 25 с 08:00–17:00;
 улица Лермонтова, 17 с 08:00–17:00;
 улица Аральская, 59 с 08:00–17:00;
 улица Крымских партизан, 13 с 08:00–17:00;
 улица Дзюбанова, 13 круглосуточно;
 улица Героев Сталинграда, 7а с 08:00–17:00;
 улица Калинина, 18 с 08:00–17:00;
 улица Железнодорожная, 8 с 08:00–17:00;
 улица Мальченко, 7 с 08:00–17:00.

Время подписания номера по графику
7 декабря — 16.00. Фактическое время
подписания 7 декабря — 16.00.
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