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СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

Главный символ
Симферополя
готовится
к реставрации
стр. 5

Крым

12+

ИЗДАЕТСЯ С 15 НОЯБРЯ 1991 ГОДА

Симферополь
осваивает
новые виды
транспорта
стр. 5
В соответствии
с Указом Главы
Республики Крым
С. В. Аксёнова,
№ 32-у от 02.02.2018,
09 апреля 2018 года
на территории
Республики Крым
объявлено нерабочим
днём в связи
с празднованием
Светлого Христова
Воскресения.

Озеленение крымской
столицы продолжается,
работы предстоит много

В Симферополе состоялась
массовая высадка крупномерных деревьев и других зелёных
насаждений в парках и скверах
города. Руководил работами лично глава администрации города
Игорь Лукашев.
Саженцы кедров, пихт, грабов, секвойи,
пинии и других ценных пород деревьев
высаживали в парке имени Гагарина.
Также посадка проходила на разделительной полосе по проспекту Победы, там
было высажено 17 кедров. На территории,
прилегающей к памятнику Александру
Суворову, было посажено 15 можжевельников Скайрокет. Работы проводились
сотрудниками бюджетных учреждений
«Город» и «Детский парк» под контролем
специалистов-озеленителей.

ПРИГЛАШАЕМ
К ОБЩЕНИЮ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«Высаженные в парке Гагарина деревья сформируют опорную группу,
вокруг которой будут высаживаться
деревья меньшего размера, а также
кустарники, в соответствии с разработанным планом. Работа в парке
имени Гагарина по благоустройству
продолжится. В ближайшее время
будут установлены дополнительные
урны и скамейки, продолжатся работы
по организации освещения», — отметил Игорь Лукашев.
Также глава администрации рассказал, что 17 кедров, высаженных по проспекту Победы, продлят аллею, которая
берёт начало от Куйбышевского кольца до Будёновского рынка. В планах
продолжить высадку и далее по одной
из главных магистралей города.

FB.COM/
YUZHSTOLITSA

Уход за высаженными деревьями
будут осуществлять сотрудники МБУ
«Город» и «Детский парк».
«Озеленение крымской столицы продолжается, работы предстоит много.
В Симферополе несколько десятилетий не проводилась централизованная
высадка новых зелёных насаждений,
не вёлся плановый уход за имеющимися зелёными зонами. На сегодня
потребность города в новых деревьях
оценивается в несколько тысяч. Однозначно, городской бюджет не справится
с такой потребностью, поэтому к работе
активно привлекаем представителей
социально ответственного бизнеса», —
сообщил Игорь Лукашев.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

VK.COM/
YUZHSTOLITSA

Время работы
общественного
транспорта
в пасхальную
ночь будет
продлено
В связи с проведением мероприятий,
посвященных празднованию Пасхи, в ночь
с 7 на 8 апреля работа общественного
транспорта будет
продлена до 03:00
часов.
Внимание перевозчиков акцентировано
на неукоснительном соблюдении водителями
общественного транспорта Правил дорожного
движения, обеспечении
безопасности движения,
проведении предрейсового медицинского освидетельствования водителей
предприятия и проверки
технического состояния
автобусов.

OK.RU/GROUP/
53672250310802
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Глава администрации
вручил благодарности

Работа в интересах граждан
Глава администрации
города Симферополя
Игорь Лукашев провёл
личный приём граждан.
За содействием в решении вопросов, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности,
к симферопольскому
градоначальнику обратилось 12 горожан.
В частности, обращения горожан касались ситуаций,
связанных с улучшением
жилищных условий, благоустройством придомовых
и общественных территорий,
нецелевым использованием
земельных участков.
В ходе личного общения,
подробнее ознакомившись
с ситуациями заявителей,
Игорь Лукашев разъяснил

оптимальные пути разрешения поднятых проблем.
Так, одна из заявительниц
обратилась по вопросу установления факта законности
строительства физическим
лицом на территории двора многоквартирного дома.
По словам заявительницы,
первоначально арендуемый
земельный участок был
предназначен для обслуживания дома. Однако в настоящее время он используется
в коммерческих целях, на нём
построен и функционирует
хостел. Со слов гражданки,
клиенты приносят значительные неудобства жильцам
близлежащих домов.
Выслушав горожанку,
Игорь Лукашев поручил
профильному структурно-

му подразделению провести
проверку на объекте и инициировать расторжение договора аренды в судебном
порядке в случае установления факта незаконности
размещения строения и нецелевого использования
арендуемого физическим
лицом земельного участка.
По ряду других обращений Игорь Лукашев поручил
профильным структурным
подразделениям администрации собрать и изучить документацию для выработки
оптимальных путей выхода
из сложившихся проблемных
ситуаций. Также было принято решение о проведении
ряда комиссионных выездов
для детального ознакомления с ситуацией на месте.

В ходе оперативного совещания глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев наградил
благодарственными письмами руководителей
образовательных учреждений за вклад в проведение мероприятий, посвящённых празднованию 4-й
годовщины «Крымской весны».
Также за помощь в проведении пробега роллеров и велопробега, посвящённых празднованию 4-й годовщины
«Крымской весны», были отмечены представители городских спортивных организаций.
«Мы всячески поощряем любую волонтёрскую деятельность. Представители общественности привлекаются к организации праздничных мероприятий и экологических
акций. Планируем расширять сотрудничество с волонтёрами и добровольцами по всем направлениям деятельности
администрации города», — отметил Игорь Лукашев.

Ирина Бойко
провела личный
приём граждан
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя Ирина Бойко провела
еженедельный приём граждан
по личным вопросам. Сегодня за помощью в решении
проблем к Ирине Бойко обратилось 5 жителей крымской
столицы.
Обращения горожан касались
широкого спектра тем. Заявителей
беспокоили такие вопросы как вос-

становление опорной стены жилого
дома, поддержка предпринимательства, отчуждение нежилого помещения, благоустройство остановки
общественного транспорта.
В ходе личного общения, подробнее ознакомившись с ситуациями
заявителей, Ирина Бойко разъяснила
горожанам возможные пути разрешения поднятых проблем. По ряду
обращений Ирина Бойко дала поручения руководителям структур-

ных подразделений, направленные
на скорейшее решение вопросов симферопольцев.
«Ряд вопросов был решен непосредственно в ходе приёма. Остальные обращения горожан приняты

в работу. По вопросу информирования о мерах поддержки предпринимателей заявителю будет предоставлена дополнительная консультация
специалиста», — сообщила Ирина
Бойко.

В администрации Симферополя обсудили
проблемные вопросы Каменского массива
Под руководством
первого заместителя главы администрации города Симферополя Ирины
Бойко состоялось
заседание рабочей
группы по решению
проблемных вопросов жизнедеятельности Каменского
массива.
В работе приняли участие председатель Государственного комитета
по регистрации и кадастру Республики Крым
Александр Спиридонов,
руководители структурных подразделений
администрации крымской столицы, а также
председатели садовых

товариществ Каменского массива.
В ходе заседания был
рассмотрен комплекс
вопросов, связанных
с ремонтом дорожного
покрытия, организацией уличного освещения,
оптимизацией графика
движения маршрутного

транспорта, выполнением работ по газификации.
Особое внимание было
уделено оптимизации
механизма прохождения
согласования проектов
межевания территорий
участков садоводческих
кооперативов и опера-

тивного разрешения
данных вопросов.
В ходе сегодняшней встречи первый
заместитель главы
администрации города
и представители рабочей группы дали рекомендации по решению
проблемных вопросов,

связанных с регистрацией земельных участков
в Каменском массиве.
Также Ирина Бойко дала
ряд поручений касательно
решения текущих вопросов Каменского массива.
Напомним, заседания
рабочей группы по решению проблемных вопро-

Пресс-служба администрации города Симферополь

сов Каменского массива
проходят на постоянной
основе. Городские власти работают в тесном
взаимодействии с органами власти всех уровней и председателями
товариществ по решению вопросов жителей
Каменского массива.
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Телепроект
«Лица столицы»
признан лучшим
муниципальным
телевизионным
проектом России

Симферополь
пишет Гимн
В ходе очередной
84-й сессии Симферопольского
городского совета
депутатский корпус
рассмотрел и принял
решения по 33 вопросам повестки дня.
Первым было принято решение о проведении открытого
творческого конкурса
на лучший проект Гимна столицы Крыма.
Выступивший по этому вопросу депутат горсовета Игорь Евтюшкин

отметил, что у Симферополя, как столицы
Крыма, есть законное
право иметь свой гимн,
поэтому проведение
конкурса еще раз подтверждает столичный
статус города.
Заместитель председателя городского совета Александр Мальцев подчеркнул, что
согласно утвержденному положению конкурс будет проводиться
с 16 апреля по 10 сентября 2018 года.

— В конкурсе могут
принять участие все
желающие. Рассматривать и оценивать конкурсные проекты будет
экспертная комиссия,
в состав которой войдут депутаты горсовета
и представители администрации, специалисты в сфере культуры,
музыки и литературы,
представители творческих союзов и общественности, — подчеркнул заместитель
руководителя городского совета и призвал
творческих симферопольцев не оставаться
равнодушными и отдать
дань уважения истории
и традициям города,
поборовшись за право
стать автором Гимна
крымской столицы.
Кроме этого, одним
из вопросов повестки
дня стало утверждение
Игоря Федотова председателем постоянного комитета горсовета
по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

На депутатском приеме
Заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена
Шапилова провела
прием граждан
по личным вопросам в общественной
приемной местного
городского отделения партии «Единая
Россия».
Так, к заместителю
руководителя горсовета горожане пришли
с обращениями, касающимися обеспечения
жильем граждан льготных категорий.
Елена Шапилова
пояснила, что для решения жилищного
вопроса в крымской
столице была утвер-

ждена муниципальная программа «Обеспечение доступным
жильем жителей муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 20172021 годы».
Прием граждан также провел и депутат
горсовета крымской
столицы Артур Авчи-

ян. Симферопольцы
обсудили с ним вопросы перспективы
освещения и реконструкции дорожного
покрытия в микрора
йоне улицы 1-й Конной
Армии, а так же строи
тельства ливневой канализации.
Все обращения граждан взяты под личный
контроль депутатов.
На основании письменных заявлений будут
подготовлены депутатские запросы в соответствующие структуры
и заявители получат
ответы в установленные сроки.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

В Москве подведены итоги III Всероссийского конкурса «Журналисты за местное
самоуправление». Традиционно, организаторами мероприятия выступили
Российская муниципальная академия,
Московская городская дума, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации, Союз российских городов и Общенациональный союз некоммерческих организаций.
Победители и лауреаты конкурса были определены в номинациях:
лучшая телепередача
(программа), лучшее
профильное (специализированное) печатное
СМИ, лучшая публика-

ция в периодических
печатных СМИ, лучший
социальный проект
СМИ. Среди победителей и лауреатов представители масс-медиа
из Краснодара, Томска,
Тольятти, Орловской,
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Калужской, Ростовской
областей и Республики
Башкортостан.
По словам автора
и ведущего программы «Лица столицы»,
заслуженного журналиста Крыма Александра
Шилко, все представленные на конкурсе
проекты подготовлены
на высоком профессиональном уровне. Вместе
с тем, совместный телепроект администрации
Симферополя и телеканала «ИТВ» «Лица
столицы»» стал победителем в номинации
лучшая телепередача.
«Если на старте проекта мы ставили перед собой задачу достижения
максимальной открытости и прозрачности в работе муниципалитета,
то сегодня наша работа
направлена на дальнейшее развитие местного
самоуправления как
института. Сегодня
в рамках телепроекта
мы стараемся приобщить граждан к участию в управлении делами муниципального
образования, помочь им
в полной мере реализовать их права как жителей города», — подчеркнул Александр Шилко.
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь

На повестке дня — исполнение
городского бюджета
В администрации
крымской столицы
состоялось оперативное совещание,
в ходе которого
был представлен
доклад об исполнении бюджета
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым за 2017 год.
В заседании приняли участие
глава администрации города Симферополя Игорь Лукашев, заместители
главы, заместитель председателя
Симферопольского городского совета Александр Мальцев, руководители структурных подразделений
администрации, а также сотрудники
правоохранительных и надзорных
органов, представители ресурсопоставляющих организаций.
Информацию по основным статьям
доходной и расходной частей бюджета крымской столицы представила
начальник департамента финансов
администрации города Виктория
Надолинская.
Выступающая отметила, что
в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь
за 2017 год поступили доходы (с учётом межбюджетных трансфертов)
в сумме 8 246,2 млн руб., что составило 94,9% выполнения плановых
показателей.
В 2017 году, как и в 2015-2016 годах сохранилась положительная

динамика наполнения
доходной части бюджета муниципального
образования и по состоянию на 31 декабря 2017 налоговые
и неналоговые поступления к факту
за 2016 год увеличились на 20,2%, или
на 460,5 млн руб., основной прирост из которых составили налоговые
доходы (23,9% или 375,5 млн
руб.). Одним из основных бюджетообразующих источников собственных поступлений является налог
на доходы физических лиц.
Виктория Надолинская также добавила, что на протяжении трёх лет мы
имеем стабильный прирост доходов
от налогов, поступающих от субъектов, которые избрали специальные налоговые режимы. За 2017 год
объём поступлений увеличился в 2,1
раза (231,2 млн руб. до 497,3 млн руб.).
В 2017 году по итогам работы
структурных подразделений администрации в счёт погашения задолженности по арендной плате за землю и помещения в бюджет поступило
порядка 5,8 млн.руб.
В целом, в 2017 году плановые показатели бюджета (7 706,1 млн руб.)
были увеличены на 1 225,4 млн руб.
от первоначального плана, из которых межбюджетные трансферты —
на 1 035,6 млн руб.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
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В Симферополе
состоялось заседание
Общественного совета
В администрации
города состоялось
очередное заседание Общественного
совета города Симферополя.
В работе приняли участие первый заместитель
главы администрации
Ирина Бойко, председатель Общественного совета Олег Щербаков, руководители структурных
подразделений администрации города, члены
совета и представители
общественных организаций.
В рамках повестки дня
присутствующие заслушали отчет об итогах работы по формированию
корпуса общественных
наблюдателей и их деятельности на выборах
Президента Российской
Федерации. Докладчиком
выступил Олег Щербаков.
Он высоко оценил проделанную работу по данному направлению и отметил, что для обеспечения
открытости и прозрач-

ности выборов на избирательных участках
крымской столицы было
задействовано 510 симферопольцев с активной
гражданской позицией.
По вопросу проведения
ремонтно-восстановительных работ подпорной
стены коллегиальным органом принято решение
о переносе рассмотрения
на следующее заседание,
в связи с необходимостью

получения дополнительной информации. В частности, Ирина Бойко поручила руководителям
профильных подразделений обобщить имеющие
ся сведения и провести
выезд на место. В свою
очередь, представители
инициативной группы
дома предоставят имеющуюся документацию
для принятия дальнейшего решения.

Также собравшиеся заслушали информацию
о реализации решений
«Генерального плана застройки и развития муниципального образования городской округ
Симферополь Республики
Крым».
Кроме того, члены совета утвердили состав
и структуру рабочих
групп по направлениям
«транспорт», «торговля
и предпринимательство»,
в состав которых вошли
20 и 18 человек соответственно.
Завершилось заседание подписанием соглашений о сотрудничестве
между Общественным
советом и рядом некоммерческих организаций.
«Сегодня мы рассмотрели ряд актуальных
и важных вопросов. Выслушали мнение общественности, наметили
пути решения поднятых
проблем. Все предложения и замечания, поступившие в адрес администрации города, будут
приняты к рассмотрению», — резюмировала
Ирина Бойко.

В администрации рассмотрели вопросы
эффективности деятельности МУПов
В администрации крымской столицы состоялось заседание комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, депутаты Симферопольского городского совета, а также представители муниципальных унитарных предприятий.

В ходе заседания члены комиссии заслушали доклады о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
«Горавтотранс», «Киевский Жилсервис», «Горритуал»,
«Горзеленхоз», «Аванград».
По итогам заслушивания докладов большинством
голосов членов комиссии деятельность данных предприятий была оценена как положительная.

Пресс-служба администрации города Симферополь

В крымской
столице
проводятся
мероприятия,
направленные
на заключение
договоров
на вывоз ТКО
Напомним, в соответствии с правилами благоустройства муниципального
образования городской округ Симферополь все собственники жилых
домов, квартир, а также субъекты
хозяйственной деятельности обязаны
заключить договора на вывоз твердых
коммунальных отходов со специа
лизированной организацией.
Вместе с тем, как рассказал начальник департамента городского хозяйства Вячеслав
Голуб, далеко не все субъекты хозяйственной деятельности и горожане заключили
указанные договора. В соответствии с поручением главы администрации Игоря Лукашева в крымской столице на регулярной
основе проводятся совместные информационно-разъяснительные мероприятия департаментом административно-технического
контроля и работниками МУП «Экоград».
Одно из таких мероприятий состоялось
в районе Куйбышевского рынка. По итогам
было заключено 114 договоров с юридическими лицами и 34 договора с жителями
индивидуальной застройки.
«Граждане и организации осуществляли
сброс фактически неоплаченного мусора
на контейнерные площадки, расположенные по улицам Богдана Хмельницкого, 21
и Киевская, 60. Все расходы по вывозу ТКО
ложились на муниципальное предприятие
«Экоград», — рассказал Вячеслав Голуб.
Также в ходе мероприятия было выдано 18
уведомлений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости заключения договоров, а также 23
уведомления жителям частной застройки.
По фактам выявленных нарушений
в сфере благоустройства специалистами
департамента административно-технического контроля составлено 3 административных протокола.
Также начальник департамента городского хозяйства сообщил, что параллельно
с гражданами и представителями организаций ведётся разъяснительная работа
о недопустимости сброса на площадки,
предназначенные для твердых коммунальных отходов, крупногабаритного и строи
тельного мусора, веток и иных отходов,
не являющихся коммунальными.
«Подобными мероприятиями мы охватим
всю территорию города. В настоящее время
проводим работу в массиве Каменка. Уже
выдано более 40 уведомлений о необходимости заключения договоров. На месте
заключено 4 договора. Двое граждан привлечены к административной ответственности по фактам нарушения правил благоустройства», — отметил Вячеслав Голуб.
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Симферополь осваивает
новые виды транспорта
К числу важнейших
элементов социальной инфраструктуры
крымской столицы
относится транспорт.
Пассажирский транспорт — одна из отраслей жизнеобеспечения
Симферополя, от ее
качественного функционирования зависит
работа хозяйственного комплекса и образ
жизни населения.
Функционирование пассажирского транспорта
во многом определяет социально-экономический
потенциал нашего муниципалитета и через фактор
транспортной доступности
влияет на формирование
цен на рынке недвижимости,
способствует повышению
экономической активности
населения, поэтому работа
системы транспортного обслуживания населения является одной из приоритетных
задач администрации города
Симферополя.
Сегодня комплексное
развитие электротранспорта является общемировым
трендом. Россия, Китай,
Япония, Германия, Великобритания имеют долгосроч-

ные программы поддержки
развития городского электротранспорта и стимулирования производителей.
Учитывая, что высокая
цена — один из сдерживающих факторов развития
электротранспорта, участие
и поддержка государства
в этом вопросе приобретает
особое значение.
Недавно в крымскую столицу прибыл новейший российский электробус для проведения ходовых испытаний,
все жители города могут оценить преимущества этого современного вида транспорта
проехав на нём по маршруту
№ 9 «Аэропорт — городская
больница № 7».
Новинка оснащена литий-полимерными батарея
ми последнего поколения,
которые производятся в России и способны эффективно работать не менее 10 лет,
сохраняя все свои свойства
и характеристики. Запас
хода в городских условиях
250-300 километров от одной
зарядки.
Электробус имеет неприхотливый и мощный двигатель российского производства, способный развивать
мощность 115 кВт. В сочета-

нии с автоматической коробкой передач он обеспечивает
отличную динамику с учетом рельефа и эталонную
в своем классе плавность
движения.
В «Крымтроллейбусе», который приступил к эксплуа
тации и испытаниям новой
техники, уточнили, что электробус в течение месяца
будет проходить проверку
климатическими и дорожными условиями Симферополя,
курсируя по разным маршрутам города.
Малый уровень шума, низкий пол, удобные сидения,
кондиционер салона, отсутствие необходимости создавать специальную зарядную
инфраструктуру (машина
заряжается от использования на транспортных предприятиях источника тока
380 вольт) создают хорошие
предпосылки для выгодного
использования электробусов
на тех маршрутах, где нет
троллейбусной контактной
сети.
Симферополь динамично
развивается, на окраинах появляются новые микрорайо
ны, социальные учреждения, тянуть повсюду новую
контактную сеть и строить

тяговые подстанции не всегда оправдано с финансовой
точки зрения и электробусы в этом случае выступают
прекрасной, а главное современной альтернативой простому троллейбусу.
По мнению производителя,
интерьер и экстерьер электробуса подчеркивают его
инновационность и технологическое совершенство,
надёжность всех систем
станет известна по итогам
начавшихся испытаний.
Современный элект р о т р а н с п о р т, п о м и м о
очевидной экологичности,
имеет и экономические преимущества. Исходя из сегодняшних цен на бензин,
расходы на топливо/энергию у электробуса прибли-

зительно в 5 раз меньше чем
у традиционного автобуса
с двигателем внутреннего
сгорания. Техническое обслуживание электробуса
также дешевле, чем у аналогичного автобуса с ДВС:
у электробуса нет необходимости замены масла, фильтров, свечей зажигания и т. д.
Электробус имеет более
высокую первоначальную
стоимость по сравнению
с автобусом, но за счет более
низких эксплуатационных
расходов, срок окупаемости
у них сопоставим.
Как поведет себя новый
вид транспорта в условиях
крымской столицы и какие
отзывы получит от симферопольцев покажет время.
Александр НОВИКОВ

Главный символ Симферополя готовится к реставрации
Крымская железная дорога объявила конкурс
на проведение
ремонтно-реставрационных работ
хорошо знакомой
всем симферопольцам, уникальной
башни с часами
на железнодорожном вокзале крымской столицы.
Для устранения угрозы разрушения и осыпания декоративных
элементов конструкций, предотвращения
травмирования людей,
находящихся вблизи
здания, соблюдения
требований законодательства по обеспечению сохранности
объекта культурного
наследия, специалистами было принято
решение о проведении
ремонтно-реставрационных работ объекта
культурного наследия
«Водонапорная башня железнодорожного вокзала Симферополь».
Железнодорожный
вокзал в Симферополе — одна из главных
архитектурных достопримечательностей
столицы Крыма, он был
построен по проекту известного советского архитектора Александра

Душкина в 1951 году, реконструирован в 19992000 годах.
Вокзал является великолепным образцом
южной архитектуры,
органично вписанной
в окружающий ландшафт.
Основной достопримечательностью
на многие десятилетия советской эпохи,
практически визитной карточкой Крыма,
стала уникальная башня вокзала с часами.
Предназначение этой
42-х метровой башни — не только в часах,
но и в обеспечении водой всего станционного
хозяйства. Внутри башни обустроена глубоко-

водная артезианская
скважина, а на высоту
поднята емкость, которая постоянно наполняется водой при помощи
насосов. Первоначально
на шпиле башни была
установлена не звезда,
а венок из колосьев,
а звезда появилась значительно позже.
Часы на башне имеют огромные размеры:
диаметр каждого из четырех циферблатов, повернутых во все стороны света, больше трех
метров, длина минутных стрелок — два метра, часовых — полтора
метра. Возле каждой
цифры на циферблате
установлены знаки зодиака, каждый из кото-

рых размером больше
метра, хотя снизу кажутся небольшими.
Кстати, на циферб л а т е и з о б р а же н ы
символы не только общеизвестных знаков
зодиака, но и других
созвездий: на часах нет
Девы, Весов и Тельца.
Зато добавлены созвездия Змееносца, Гончих
Псов и Лебедя, которые
в обычный зодиакальный круг не входят.
Кроме того, последовательность остальных
знаков зодиака была
изменена.
Сегодня, как и в прежние годы, помещение
водонапорной башни
используются по свое
му первоначальному

назначению. В башне
по-прежнему расположена артезианская скважина с системой насосов
и резервуаров объёмом
250 куб. метров.
Работы по готовящейся реставрации предусматривают полное воссоздание декоративных
элементов на крыше
башни, реставрацию

декоративной отделки
сооружения, оконных
и дверных заполнений,
цоколя и облицовки
стен. Также будут усилены и отремонтированы конструкции внутри
башни и воссозданы
колосья у звезды на её
шпиле.
Александр
НОВИКОВ
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В крымской столице прошёл семинар
для руководителей муниципальных
образовательных учреждений
В Симферополе состоялся семинар для руководителей муниципальных образовательных
учреждений по вопросу декларирования доходов и имущества сотрудниками.
В мероприятии приняли участие
первый заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко, заместитель главы администрации города
Анжела Николаенко, начальник
управления образования Татьяна
Сухина, директора школ и заведующие детскими садами крымской
столицы.
С приветственным словом к присутствующим обратилась Наталья
Маленко. Она поблагодарила педагогический коллектив города
Симферополя за высокий уровень
подготовки и организации избира-

тельных участков, расположенных
на территории детских садов и школ,
во время выборов Президента Российской Федерации.
«Хочу отметить, что по итогу
в Симферополе в день выборов
не было зафиксировано ни одного
серьёзного нарушения. Спасибо вам
за Вашу активную гражданскую
позицию и труд на благо развития
нашей страны», — обратилась к педагогам Наталья Маленко.
Также от лица главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева, педагогов поблагодарила
Анжела Николаенко. Кроме того,
заместитель главы администрации
анонсировала проведение ряда дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности учащихся
в образовательных учреждениях,
в связи с кемеровской трагедией.

«Это без преувеличения страшное
событие отозвалось болью в наших
сердцах, наша задача — предупредить ситуацию. Мы должны сделать
всё для обеспечения безопасности
наших детей. В ближайшее время
в школах и детских садах крымской
столицы пройдут тематические лекции. Специалисты в доступной форме
повторно расскажут детям о правилах поведения и действиях в случае
возникновения экстренных ситуаций,
когда счёт идёт на секунды», — сообщила Анжела Николаенко.
Возвращаясь к повестке дня, с докладом по вопросу предоставления
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнению
соответствующей формы справки
выступил начальник отдела по противодействию коррупции управления кадровой работы, муниципальной службы и противодействия
коррупции Юрий Перцев.

Докладчик отметил, что с 2017 года
в перечень лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах, включены
директора муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых
из бюджета. В своём выступлении
Юрий Перцев подробно остановился на наиболее часто допускаемых
ошибках при заполнении декларации, дал ряд рекомендаций в отношении корректного порядка заполнения
каждого раздела документа.
Также докладчик проинформировал присутствующих о мерах
юридической ответственности,
предусмотренной за неточное или
неправдивое предоставление информации о доходах.
В завершении семинара руководители муниципальных образовательных учреждений получили развёрнутые ответы на вопросы, связанные
с декларационной компанией.
Пресс-служба администрации
города Симферополя

В Симферополе подвели итоги работы по предоставлению
социальной поддержки населению
В администрации крымской столицы под руководством заместителя
главы администрации
города Симферополя
Исмета Аблаева состоялось заседание, посвящённое подведению
итогов реализации муниципальной программы
«Программа социальной
поддержки населения
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 20152020 годы» за I квартал
2018 года и планируемых
мероприятиях на ближайшее время.
В совещании приняли участие заместитель начальника департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Диана Фератова и руководители
структурных подразделений
департамента труда и соцзащиты населения.
В ходе заседания руководители структурных подразделений представили доклады
о проделанной работе по основным направлениям деятельности.

Согласно озвученной информации, за 3 месяца текущего года материальная
помощь из муниципального бюджета оказана 157
гражданам: инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, на сумму 642 тысячи рублей.
В апреле 2018 года будет
произведена ежегодная разовая выплата:

 52 гражданам, награждённым знаком «Жител ю бл о к а д н о г о Л е н и н г р а д а » , п р ож и в а ю щ и м
на территории Симферополя,
по 6000 рублей;
 45 освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков, проживающим на территории города,
по 6000 рублей;
 56 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны, по 6000 рублей.
За I квартал 2018 года
было выдано 525 льготных
талонов ветеранам и малоимущим гражданам на обс л у ж и в а н и е б е с п л ат н о
и с предоставлением льгот
(скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг
на общую сумму 89,900 тысяч рублей.

Заместитель главы администрации сообщил, что
одной из основных задач
администрации города является выявление проблемных вопросов в реализации
прав граждан на получение
мер социальной поддержки
и оказание максимального
содействия в их решении.
Одним из важных направлений этой деятельности
является информационно-разъяснительная работа
среди населения.
«Вопросы полноценного и своевременного предоставления гражданам
мер социальной поддержки находятся на контроле
администрации. Наша задача — не только обеспечить
каждого жителя возможностью реализовать своё право
на те или иные социальные
гарантии в рамках действующего законодательства,
но и предоставить дополнительные меры социальной
защиты населению города
Симферополя», — отметил
Исмет Аблаев.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь
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Реализация мероприятий ФЦП
— на постоянном контроле
городской администрации
Заместитель главы
администрации
города Симферополя Исмет Аблаев
в рамках мониторинга реализации
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие
Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года»
осуществил выездной контроль
строительно-монтажных работ
на объектах, расположенных на территории компактного проживания
ранее депортированных народов.
В выездном совещании также принимали
участие руководители
структурных подразделений администрации
города, представители
службы капитального
строительства и служ-

Симферопольские борцы
завоевали 8 медалей
на межрегиональном
турнире по дзюдо

бы автомобильных дорог Крыма, а также подрядных организаций.
Исмет Аблаев проверил организацию и ход
ведения работ на площадках строительства
школ, многоквартирных домов и объектов инфраструктуры.

В частности, речь идёт
о Центре полиэтнических культур при КИПУ,
строительстве многоквартирного дома в микрорайоне Фонтаны,
а также строительстве
общеобразовательной
школы и сетей канализации в микрорайоне
Ак-Мечеть.
В ходе посещения объектов представители
фирм-подрядчиков отчитались о ходе ведения
строительных работ. Отдельным блоком были
заслушаны имеющиеся
проблемные моменты,
а также намечены возможные пути их решения.
«Работы на данных
объектах ведутся со-

гласно графика и без
отставаний. Определенные имеющиеся
технические проблемы мы обсудили с инженерным составом
и начальниками участков непосредственно
на площадках. Необходимое содействие
со стороны городских
властей будет оказано
подрядным организациям. Информация
о ходе ведения работ
также будет заслушана
в ходе заседания штаба
по реализации ФЦП», —
отметил Исмет Аблаев.
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь

Симферопольские борцы завоевали 8 медалей на самом масштабном в Республике
Крым турнире по борьбе дзюдо — «Кубок
Белого Тигра». Об этом сообщил начальник
управления молодежи, спорта и туризма
администрации города Александр Лупашко.
Соревнования, прошедшие 31 марта в Керчи, объединили более 400 спортсменов со всего полуострова
и материковой части России. В ходе турнира спортсмены из Симферополя, Темрюка, Геленджика, Анапы,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Феодосии,
Сак, Алушты, Ялты, Севастополя и Керчи продемонстрировали жюри свои навыки владения боем.
Крымскую столицу представила команда спортивной школы единоборств.
«По итогам упорной борьбы ребята завоевали 8
медалей: 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовых.
Поздравляем наших спортсменов с успешным
выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших спортивных побед и новых рекордов», —
сказал Александр Лупашко.
Симферопольские спортсмены заняли призовые места:
1 место — Соменко Руслан, Приступа Андрей,
Андрющенко Надежда;
2 место — Андрющенко Анна;
3 место — Савченко Ирина, Древетняк Дарья,
Медведева Полина, Воронцов Дмитрий.
В общекомандном зачете по итогу определили
три города-призера:
1 место — г. Керчь;
2 место — г. Симферополь;
3 место — г. Новороссийск.
Пресс-служба администрации города
Симферополь

Остерегайтесь мошенников лже-газовщиков
Под видом представителей
газовых служб мошенники
приходят в квартиры симферопольцев, чаще выбирая
жильё граждан преклонного
возраста, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, и настойчиво предлагают якобы обязательные к выполнению услуги
по установке сигнализаторов
загазованности и прочего газового оборудования. Далее,
доверчивым гражданам происходит реализация разного
рода приборов по существенно завышенным ценам, более
того, данное оборудование
имеет неизвестное происхождение и может нести угрозу
ввиду монтажа неквалифицированными людьми. Настоящие специалисты предприятия «Крымгазсети» с такими
предложениями по домам
не ходят.
Рассказывая о своём товаре, мошенники ссылаются на вымышленные ими законы и вводят людей
в заблуждение о том, что в случае
отказа от установки дорогостоящих
приборов у них отключат газ или
наложат большие штрафы.
Государственное предприятие
«Крымгазсети» на своём официаль-

ном сайте предупредило жителей
Симферополя о данных случаях
мошеннических действий по установке сигнализаторов загазованности помещений. Как сообщили
в пресс-службе предприятия, в его
филиалы и правоохранительные
органы поступают жалобы от обманутых жителей.

В настоящее время в ГУП РК
«Крымгазсети» и правоохранительные органы участились обращения
граждан с жалобами на фирмы, предоставляющие услуги по газоснабжению, дополнительной установке
газового оборудования и иных услуг
в данной сфере. С целью получения
выгоды, представители организаций

вводят в заблуждение абонентов ГУП
РК «Крымгазсети», представляясь сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети»,
либо компанией, работающей по согласованию с ГУП РК «Крымгазсети»
или его руководством, сообщается
на сайте госпредприятия.
ГУП РК «Крымгазсети» предостерегает своих абонентов от общения
с такого рода «фирмами», не рекомендует допускать к своему газопотребляющему оборудованию
«специалистов», не являющихся
работниками ГУП РК «Крымгазсети» и не имеющих удостоверения
личности предприятия. Не рекомендует приобретать счетчики, сигнализаторы загазованности, краны,
шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных лиц, для этого
существуют специализированные
магазины, сказано в сообщении.
Для недопущения проникновения
в квартиры воров и мошенников под
видом лжегазовиков, перед тем, как
впустить мастера для проведения
работ, можно выяснить по телефону аварийной службы (с мобильного 104), действительно ли «человек
в форме» является работником предприятия.
Проинформируйте родных и близких о возможных случаях мошенничества и будьте внимательными
и осторожными!
Александр НОВИКОВ
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О льготах на оплату взносов
на капремонт для граждан
старше 70 и 80 лет
Кому положено
Льгота на оплату за капремонт, исходя из льготной площади 33 кв. м, полагается:
— одиноко проживающим
неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет — в размере 50%;
достигшим возраста 80 лет —
в размере 100%;
— одиноко проживающим неработающим собственникам,
проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста:
достигшим возраста 70 лет —
в размере 50%; достигшим возраста 80 лет — в размере 100%.
Как заявить
Льгота на оплату взносов
на капремонт для собственников старше 70 и 80 лет на оплату взносов на капремонт носит
заявительный характер. Чтобы
ею воспользоваться, необходимо
до 31 декабря 2017 г. обратиться

в департамент труда и социальной защиты по месту жительства с заявлением, приложив:
— паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя и место его жительства,
а также документы, удостоверяющие личность членов его семьи;
— страховой номер индивидуа
льного лицевого счета (СНИЛС)
гражданина и членов его семьи;
— документ о наличии лицевого счёта на оплату взносов
на капитальный ремонт;
— справку о составе семьи;
— трудовую книжку гражданина и совместно проживающих
членов семьи (при наличии);
— документ, подтверждающий
право собственности на жилое
помещение;
— документ, удостоверяющий
личность и полномочия представителя гражданина, в случае подачи заявления представителем.
Документы предоставляются в копиях с одновременным

предъявлением оригинала для
обозрения.
Пример расчёта льготы
1) Жилая площадь — 42 кв. м
Возраст собственника —
72 года (льгота 50%)
42 кв. м — 33 кв. м = 9 кв. м
(площадь, не входящая в льготу)
33: 2 х 6, 16 руб. = 101, 7 руб. 9 х
6.16 руб. = 55, 44 руб.
101, 7 + 55, 44 = 157, 14 руб. —
сумма взноса на капремонт.
2) Жилая площадь — 42 кв. м
Возраст собственника —
82 года (льгота 100%)
42 кв. м — 33 кв. м = 9 кв. м
(площадь, не входящая в льготу)
33 х 0 = 0 руб. 9 х 6.16 руб. =
55, 44 руб.
55, 44 руб. — сумма взноса
на капремонт.
Некоммерческая организация
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Республики Крым»
тел. 3652 799 771
сайт фонда kaprem82.ru

Внимание: капремонт!
Что представляет собой Фонд капитального
ремонта?
• Фонды капитального ремонта созданы государством во всех 85 субъектах Российской Федерации для организации и контроля качества
и своевременного проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов.
• Распоряжением Совета Министров Республики
Крым от 20 октября 2014 г. № 1052-р в Республике
Крым был создан региональный оператор — некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Крым». Фонд финансируется только
из республиканского бюджета и ответственность
за его деятельность несёт Республика Крым.
Виды капитального ремонта
• В основной перечень работ по капремонту
входит ремонт:
кровли, подвала
фасада лифтов (ремонт или замена)
фундамента внутридомовых инженерных сетей
За чей счет производится капитальный ремонт многоквартирного дома?
Согласно ст. 169 Жилищного Кодекса РФ, капитальный ремонт дома проводится за счет СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТОГО ДОМА, вне
зависимости от выбранного ими способа управления многоквартирными домами (МКД). Уплата
взносов на капитальный ремонт (накоплению
средств на плановый капитальный ремонт), обяза-

тельна ДЛЯ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ помещений
многоквартирного дома (МКД).
• Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникла у крымчан с 1 сентября
2016 г.
• Уплата взносов на капитальный ремонт производится на основании платежных документов.
Заключение договора в данном случае законом
не предусмотрено.
• Минимальный размер взноса на капремонт
в Республике Крым составляет 6 рублей 16 копеек
за квадратный метр.
• Отказ от уплаты взносов на капитальный ремонт приведёт к образованию у собственника
задолженности и начислению пени. Со злостных
неплательщиков пеня будет взыскана в судебном
порядке — при этом в подлежащую взысканию
сумму войдёт сама задолженность, пеня и судебные издержки.
• Льготы имеют:
— федеральные льготники
— неработающие граждане старше 70 и 80 лет,
одинокие или проживающие в семьях, состоящих
исключительно из неработающих граждан, в пределах льготной площади (старше 70 лет — 50%,
старше 80 лет — 100%).
Некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Крым»
тел. 3652 799 771; сайт фонда: http:// kaprem82.ru
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Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Симферополя
информирует
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
В СЕМЬЕ
Обратиться с заявлением о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
имеют право женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской
Федерации, в случае если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации за второй квартал
года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты. В Республике Крым — это 10634 рубля и 1,5
величина составляет 15951 руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленного в субъекте Российской Федерации
за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты.
В Республике Крым — 10 487 рублей.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка может быть подано в любое время в течение
полутора лет со дня рождения (усыновления)
первого ребенка.
В случае если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка подано не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка.
В остальных случаях ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка осуществляется со дня обращения за ее
назначением.
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого
ребёнка, или отцу (усыновителю) либо опекуну
ребёнка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения
их родительских прав, а также в случае отмены
усыновления ребёнка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка назначается сроком
на один год. По истечении этого срока гражданин
подаёт новое заявление о назначении указанной
выплаты на срок до достижения ребёнком возраста полутора лет, а также представляет документы
(копии документов, сведения), необходимые для
её назначения.
В случае рождения первого ребенка жителям
города Симферополя обращаться в Департамент
труда и социальной защиты населения по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко,25, телефон
для справок: 60-01-90; 27-60-48; 25-32-01, эл.адрес:
departamentsimf@mail.ru.
Официальный сайт департамента труда
и социальной защиты населения администрации города Симферополя — soc.simadm.ru; группа департамента в facebook — www.facebook.
com/groups/1813252668937334; www.facebook.com/
socialsimf/.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светлое Христово
Воскресение —
главный православный
праздник
На Руси встреча Светлого Христова Воскресения включала не только торжественное богослужение в храме, но и большие
народные гулянья. После многодневного
поста и отказа от развлечений празднование всегда проходило широко — с хороводами, играми, песнями. Пасху на Руси
отмечали от 3 до 7 дней, а в некоторых
регионах — и до Троицы.
До революции пасхальные песни передавались
из поколения в поколение, с приходом советской власти во многих семьях эта традиция не исчезла, фольклорные ансамбли при клубах часто знали и пели их.
Главное пасхальное песнопение — тропарь «Христос воскресе из мертвых» — исполняли во время
церковной службы.
Практически все пасхальные традиции возникли
в богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого
поста — времени воздержания, когда все праздники,
семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. Символами Пасхи в России традиционно
становится всё, что выражает Обновление.
Накануне Пасхи во всех храмах Симферополя
проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг церкви. К этому времени в домах верующих
уже испечены куличи, которые символизируют собой Христа, и выкрашены куриные яйца. И прямо
с утра, верующие отправляются по домам друзей
и близких с угощением, даря крашеные яйца,
приговаривая при этом: «Христос воскрес!» —
«Воистину воскрес!». Этот обычай приветствия-поздравления, сопровождаемый обниманиями,
получил название «христосование». Праздник
христианской Пасхи продолжается семь дней
и называется Святой неделей или Седьмицей.

Будьте бдительны
во время служб!
По данным МЧС России по Республике
Крым, в день светлого праздника Пасхи
в церквях и храмах полуострова будут
дежурить порядка 2,5 тысяч спасателей.
В преддверии Пасхи, как и всех крупных
церковных праздников, спасатели проверили пожарную безопасность в храмах.
Каждый прихожанин обязан соблюдать основные правила пожарной безопасности в храме:
— будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, по возможности закатывайте рукава одежды;
— держите свечу так, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой
и не уронили горящую свечу на одежду;
— подвязывайте крепко платки и прячьте длинные волосы, уменьшая риск попадания на них
огня свечи при наклоне головы;
— следите за детьми, чтобы они не расположили
горящую свечу рядом с одеждой либо воспламеняющимися предметами;
— соблюдайте безопасное расстояние со свечей
от других прихожан;
— заблаговременно изучите планировку зала
и в целом здания церкви, чтобы в случае возможных
ЧП знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты.
Александр НОВИКОВ
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ПАМЯТКА
собственникам земельных
участков, домовладений
частного сектора
и проживающих в них лиц
Департамент административно-технического контроля сообщает следующий
порядок по вопросам благоустройства
территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым от 12.02.2015 г.
Статья 41. Порядок определения прилегающей территории (при отсутствии закрепленного земельного участка — от стены здания,
строения, сооружения. Ширина прилегающей
территории составляет 15 метров от границы
земельного участка).
Ширина прилегающей территории составляет
менее 15 метров в следующих случаях:
— при прохождении автомобильных дорог общего пользования на расстоянии менее 15 метров
от границы основной территории, в этом случае
границей прилегающей территории является
обочина дороги;
— если расстояние от границы основной территории до границы соседнего земельного участка
составляет менее 30 метров, в этом случае границей прилегающей территории является середина
расстояния между земельными участками;
Статья 44. Обеспечение чистоты и порядка
на территории городского округа Симферополь
3. Организации и граждане обязаны:
2) обеспечивать своевременную и качественную
уборку прилегающей территории в соответствии
с действующим законодательством и настоящими
Правилами
Статья 27. Управление зелеными насаждениями
2. Независимо от формы права на земельный
участок, являющийся полностью или частично
озелененной территорией, собственник, земле
владелец, землепользователь, обязан содержать
расположенные на них зеленые насаждения в здоровом и благоустроенном состоянии и обеспечивать их сохранность за счет собственных средств
Статья 29. Обеспечение сохранности зеленых насаждений при проектировании объектов, их строительстве и сдаче в эксплуатацию
7) не складировать строительные материалы
и не устраивать стоянки машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 метра от дерева и 1,5
метра от кустарников;
8) не складировать горючие материалы ближе
10 метров от деревьев и кустарников
Статья 34. Обязанности по содержанию зеленых насаждений
1. Физические и юридические лица на земельных участках, предоставленных им на любой
форме права, предусмотренной действующим
законодательством, обязаны:
1) обеспечить сохранность зеленых насаждений;
2) проводить уход за зелеными насаждениями
в соответствии с настоящими Правилами;
3) в течение всего года проводить необходимые
меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя,
вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку
ран, дупел на деревьях;
4) в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;
5) не допускать вытаптывания газонов, складирования на них материалов, песка, мусора, снега,
льда и так далее;
10) раскапывать не отведенные для этих целей
участки под огороды, разжигать костры, нарушать
другие правила противопожарной охраны;
Статья 42. Уборка и санитарное содержание
дворовых территорий
1. Санитарное содержание (очистка) дворовых

территорий включает в себя сбор и вывоз твердых
коммунальных и крупногабаритных отходов. Все
виды отходов и мусора должны собираться в специальные мусоросборники (контейнеры и бункеры),
которые устанавливаются на контейнерных площадках, имеющих усовершенствованное покрытие, в необходимом количестве в соответствии
с нормами накопления. Контейнеры должны быть
окрашены и иметь маркировку владельца.
2. Дворовые территории должны содержаться
в чистоте. Их надо ежедневно убирать, регулярно
подметать, поливать, мыть, в зимнее время посыпать песком пешеходные дорожки, очищать
водостоки и дренажные канавы.
3. В течение дня необходимо поддерживать
надлежащую чистоту дворов.
4. Санитарная очистка должна осуществляться
в соответствии с договорами, заключенными
между предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, во владении и пользовании
которых находятся строения, сооружения, с одной
стороны, и хозяйствующими субъектами, имеющими оформленную в установленном порядке
лицензию на данный вид деятельности, с другой
стороны.
Статья 43. Содержание дорог, тротуаров
и внутриквартальных территорий
8. Всем гражданам и организациям запрещается:
— выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы, кроме аварийных ситуаций;
— загрязнять прилегающие территории;
— складировать строительные материалы, детали и конструкции на дорогах, тротуарах, кюветах
и газонах городского округа Симферополь;
— устраивать стоянку машин в не установленных для этого местах (дорогах, тротуарах, внутриквартальных проездах), если данный транспорт мешает движению других транспортных
средств, пешеходов и своевременной уборке
улично-дорожной сети;
— перекачивать горюче-смазочные материалы
приспособлениями, допускающими пролив их
на дорожные покрытия, тротуары и газоны;
— сжигать мусор и опавшую листву на улицах
и во дворах;
— мыть транспортные средства в не установленных для этого местах;
— нарушать целостность газонов, разделительных полос, зеленых зон путем проезда и стоянки
автотранспортных средств;
Часть IV. Требования к содержанию зданий
и сооружений на территории городского округа
Симферополь
Статья 48. Требования к фасадам, содержание фасадов зданий и сооружений
1. Фасады зданий и сооружений на территории
городского округа Симферополь должны содержаться в чистоте, не должны иметь видимых
повреждений, изменений цвета или тона материа
ла наружной отделки, занимающих более пяти
процентов фасадной поверхности.
Собственники (владельцы) зданий и сооружений
обязаны ежегодно до 25 апреля делать ремонт,
покраску и обновление фасадов жилых домов,
административных и других сооружений, объектов социально-культурного, бытового и торгового
назначения, щитов для реклам, павильонов ожидания, киосков, паркового оборудования, ограждений, заборов, ворот, инженерных сооружений,
других объектов и сооружений.
Уведомляем Вас, что в случае выявления нарушений в сфере благоустройства граждане могут
быть привлечены к административной ответственности по ст. 3.11.Закона Республики Крым
от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым».
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На территории Старорусского
кладбища прошел субботник
В рамках весеннего трёхмесячника
по санитарной
очистке территории
крымской столицы на территории
Старорусского
кладбища прошел
субботник. Содействие в проведении экологической
акции волонтёрам
оказал департамент
городского хозяйства администрации города.
В мероприятии
по санитарной
очистке принимало участие почти
три десятка
человек, в их
числе члены
общественных организаций «Добро мира
волонтёры Крыма»
и волонтеры «Победы»,
а также сотрудники департамента городского
хозяйства. Активисты
собрали мусор, листву
и сухие ветки, а также
другие отходы на территории кладбища
и в районе улицы Объездная.

В администрации города
состоялось заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

«Представители общественных
организаций обратились к нам
с инициативой
по проведению экологической акции. В качестве места мы предложили Старорусское
кладбище, поскольку
на нём находится множество воинских захоронений и расположено оно, практически
в центре города. Вместе

с тем, очистка территории кладбища не проводилась многие годы.
В дальнейшем планируем регулярное проведение подобных акций
по всему городу. Призываем общественные
организации и горожан
активно присоединяться к ним», — сообщил
начальник Департамента городского хозяйства
Вячеслав Голуб.
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь

Под председательством заместителя главы администрации
крымской столицы Анжелы
Николаенко состоялось очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования городской
округ Симферополь.
В ходе работы было рассмотрено 14
материалов об административных
правонарушениях, в том числе 7 дел
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению
и защите законных прав и интересов
детей, а также за употребление несовершеннолетними без назначения
врача наркотических веществ.
По итогам рассмотрения материалов в отношении родителей
и несовершеннолетних вынесены постановления о привлечении

ЕДИНЫЙ ДОМ: КАК МОДЕРНИЗИРОВАЛОСЬ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СИМФЕРОПОЛЕ
Жители Городского округа
Симферополь уже смотрят
общероссийские и крымские
телеканалы с четкой и качественной картинкой. Все это
благодаря обновленному цифровому телевидению. В чем же
заключаются преимущества
«цифры» и как она изменилась
за последние несколько лет?
Эфирное телевидение — это, прежде всего, единственное бесплатное для телезрителей телевидение.
Цифровой формат дает более высокое качество изображения и звука
по сравнению с аналоговым и полное
отсутствие помех. Жителям экономического и культурного центра полуострова уже доступны 27 цифровых
телеканалов в составе трех мультиплексов. Сеть цифрового эфирного
телевидения в России — одна из самых технологичных, построенная
на самых передовых стандартах.
Недавно Крым перешел на общероссийские стандарты трансляции
телевизионного сигнала. Это, как называют его специалисты, многопотоковый режим — Multiple PLP. Он дает
возможность вставлять региональные
программы в эфир федеральных телеканалов. Кроме того, связисты заменили передатчики Rohde & Schwarz
на новые, российского производства
«Полярис». В случае возникновения
проблем с приставками, например,
Strong и Trimax, их удается решить
простым перезапуском настройки
телеканалов. В других случаях помогает обновление программного
обеспечения («перепрошивка») приставки. Новое программное обеспечение для некоторых моделей можно

найти на сайте крымского филиала
РТРС, для других — на сайтах производителей. Загрузочные файлы надо
записать на флэшку, вставить флэшку
в приставку и выполнить команды
по установке новых программ.
Если же не удается найти новое
программное обеспечение или оно
не дает желаемого результата, значит,
пришла пора приобретать новый приемник. Тем более, что теперь в составе
мультиплексов бесплатного цифрового телевидения есть и телеканалы в формате высокой четкости (HD):
«Первый Крымский» и «Крым 24».
Цифровая эфирная телесеть
Крымского полуострова
 44 телебашни
 Из них 26 строятся с «нуля»,
остальные 18 объектов модернизируются

 Осталось построить 17 объектов
 По итогам строительства охват —
более 95% населения
Как подключиться
Тот, кто еще не успел подключить
оборудование для приема цифрового эфирного телевидения или
хочет заменить устаревший аналоговый телевизор, может сделать
это самостоятельно. Специальные
технические навыки не нужны.
Если у Вас новый телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это
все телевизоры, произведенные
с 2013 года), нужна лишь антенна
дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизору
антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов.
Для старого телевизора, помимо
антенны, понадобится установить

к административной ответственности. В случаях, малозначительности
нарушений комиссия принимала решение о предупреждении.
В ходе работы коллегиального органа, традиционно, внимание было уделено обшепрофилактическим мероприятиям. Так, членами комиссии было
изучено 22 материала, по результатам
председателем Анжелой Николаенко
даны поручения субъектам системы
профилактики. Речь идёт об организации разъяснительно-профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально
опасном положении, и об утверждении
индивидуальных комплексных программ по реабилитации несовершеннолетних, а также постановке на учет
семей, находящихся в социально опасном положении.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
цифровую приставку с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае
антенна подключается к приставке,
а приставка — к телевизору.
В случае затруднений с настройкой оборудования можно обратиться в будни с 9:00 до 17:00 по почте
ckp_crimea@rtrn.ru или по телефону
круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок
бесплатный).
Телеканалы в цифровых
мультиплексах
Пакет РТРС‑1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС‑2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ‑3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».
Пакет РТРС‑3 (третий мультиплекс): «Первый Крымский», «Мир
24», «Миллет», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя», телеканалы в формате высокой
четкости (HD) «Первый Крымский»,
«Крым 24».
По информации филиала
РТРС «Радиотелевизионный
передающий центр
Республики Крым
Свидетельство о праве собственности на квартиру
№ 154 по ул. Бела Куна, 27, в г. Симферополе, выданное на основании распоряжения органа приватизации от 13.09.1994 г. № 2243 на имя Кутепова
Станислава Дмитриевича, Кутеповой Александры
Григорьевны, Кутепова Дмитрия Станиславовича,
Кутеповой Ольги Дмитриевны, Кутеповой Татьяны
Дмитриевны, считать недействительным .

Утерянные документы на квартиру по адресу: г. Симферополь, ул.
60 лет Октября, 24, кв. 300, на имя
Белышева Сергея Геннадьевича,
считать недействительными.

№ 13 (1332)
6 апреля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 марта 2018 № 122 - р
О поощрении наградами Администрации города Симферополя
Республики Крым
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, Положением о наградах Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 18.02.2015
№ 67, на основании ходатайств Муниципального казенного учреждения Управление культуры
и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым от 12.02.2018
№ 12/01-07/231, от 01.03.2018 № 12/01-07/334, Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» от 12.02.2018 № 06-8/1185, Сектора по режимно-секретной
работе Администрации города Симферополя Республики Крым от 01.03.2018 № 42-05/32, Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда, военной и государственной службы
от 02.03.2018 № 36, Муниципального казенного учреждения Департамент городского хозяйства
Администрации города Симферополя Республики Крым от 02.03.2018 № 402/03/01-08:
1. Наградить Почетной Грамотой Администрации города Симферополя Республики Крым:
1.1 За личный вклад в обеспечение работы Государственного унитарного предприятия Республики
Крым «Крымтеплокоммунэнерго», безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ВАСИЛЕНКО Ирину Анатольевну — техника Киевского района тепловых сетей города Симферополя Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»;
САВИЧЕВА Александра Сергеевича — старшего мастера Железнодорожного района тепловых
сетей города Симферополя Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»;
ШЕМЯКИНА Владимира Иосифовича — слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».
1.2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием
Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
АБЛАЕВА Айдера Аметовича — слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда транспортно-эксплуатационного отдела, мастера участка внутреннего контроля Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «ЭКОГРАД»;
ВИНОГРАДОВУ Ларису Сергеевну — заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Голубая волна»;
ГОРЕЛИКОВУ Людмилу Ивановну — дворника жилищно-эксплуатационного участка № 6 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
ДАЧКОВСКУЮ Светлану Владимировну — начальника территориального управления общества
с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт»;
ЖУРАВСКУЮ Людмилу Ивановну — бухгалтера отдела по работе с арендаторами Муниципального
унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым «Киевский Жилсервис»;
КАЛКАНА Рамзеса Реаетовича — слесаря-сантехника жилищно-эксплуатационного участка № 8
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
КОЛОДИНУ Ольгу Николаевну — главного бухгалтера Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Железнодорожный Жилсервис»;
ЛЕВИНУ Таисию Васильевну — инженера производственного технического отдела Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Центральный Жилсервис»;
ЛЕОНТЕНКО Лидию Владимировну — бухгалтера-паспортиста общества с ограниченной ответственностью «Симжилсервис»;
МАКОГОН Розу Иршатовну — начальника участка № 2 территориального управления общества
с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт»;
НЕКРАСОВА Владимира Ефимовича — слесаря-сантехника жилищно-эксплуатационного участка № 1 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
ОВЧИННИКОВУ Наталию Леонидовну — дворника участка № 4 Муниципального унитарного
предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
«Железнодорожный Жилсервис»;
ПАНИЧЕВСКОГО Василия Васильевича — машиниста экскаватора транспортного участка Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Железнодорожный Жилсервис»;
ПАНЬКОВУ Светлану Викторовну — заведующего канцелярией Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «ЭКОГРАД»;
РАЩЕКТАЕВА Ивана Михайловича — начальника автотранспортной службы Муниципального
унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым «Центральный Жилсервис»;
СЕВЕРИНУ Людмилу Владимировну — начальника участка общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Авентин»;
СЕСЕНКО Наталью Александровну — директора общества с ограниченной ответственностью
«Лидер»;
УСАНОВУ Сачиду Абдулхакимовну — уборщика территории отдела санитарной очистки Муниципального бюджетного учреждения «Город» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
ФИЛИППОВА Николая Владимировича — директора общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Владоград-Комфорт»;
ЧЕРНЫШЕВУ Ольгу Владимировну — начальника отдела делопроизводства и контроля Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Центральный Жилсервис»;
ЯСНУЮ Татьяну Фёдоровну — кассира Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «ГОРРИТУАЛ».
1.3. За добросовестный труд, ответственное выполнение поставленных задач и в связи с празднованием Международного женского дня:
ФЕДОРЧЕНКО Ирину Петровну — главного специалиста Сектора по режимно-секретной работе
Администрации города Симферополя Республики Крым.
2. Объявить Благодарность главы Администрации города Симферополя Республики Крым:
2.1. За личный вклад в обеспечение работы Государственного унитарного предприятия Республики
Крым «Крымтеплокоммунэнерго», безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БАКИЕВУ Энверу Ильясовичу — кровельщику по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»;
ВЕЛЕВОЙ Светлане Анатольевне — экономисту автотранспортного цеха Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»;
ЕФАНОВУ Юрию Юрьевичу — инженеру-энергетику Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».
2.2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием
Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
АНДРИЕШИНУ Василию Николаевичу — диспетчеру ремонтно-диспетчерской службы Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Железнодорожный Жилсервис»;
БАБИЧУ Виктору Валентиновичу — водителю автотранспортной службы Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым «Центральный Жилсервис»;
БЕЛИНСКОМУ Александру Сергеевичу — электрогазосварщику жилищно-эксплуатационного
участка № 7 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
БОРИСОВУ Владимиру Валентиновичу — энергетику общества с ограниченной ответственностью «Лидер»;
БОРИСОВОЙ Елене Анатольевне — мастеру отдела санитарной очистки Муниципального
бюджетного учреждения «Город» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
ВЛАСЮКУ Александру Викторовичу — начальнику участка по обслуживанию внутридомовых
сетей Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым «Центральный Жилсервис»;
ВОЛКОВОЙ Марине Владимировне — мастеру жилищно-эксплуатационного участка № 4 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
ГОЛДОБИНОЙ Людмиле Ивановне — заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Владоград-Комфорт»;
ДАНИЛЮК Светлане Петровне — бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Комфорт»;
ЗЫКОВУ Владимиру Витальевичу — мастеру участка общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «Авентин»;
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КАЛИНЕ Алексею Петровичу — слесарю-сантехнику жилищно-эксплуатационного участка № 2
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
КРАСНОПЕРОВУ Максиму Викторовичу — заведующему кладбищами Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым «ГОРРИТУАЛ»;
МАРКОВОЙ Ольге Николаевне — мастеру отдела санитарной очистки Муниципального бюджетного
учреждения «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
МИНИМУРАТОВУ Рустаму Сейтабдыевичу — слесарю-сантехнику жилищно-эксплуатационного
участка № 3 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым «Железнодорожный Жилсервис»;
ПАВЛЕНКО Олегу Александровичу — главному инженеру производственной программы «Теплый
дом» общества с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт»;
ПАЛАНСКОМУ Юрию Трофимовичу — каменщику жилищно-эксплуатационного участка № 3
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис»;
ПАНЧЕНКО Виктору Викторовичу — начальнику участка водопроводно-канализационного хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт»;
ПУШЕЧНИКОВУ Анатолию Валентиновичу — уборщику территорий общества с ограниченной
ответственностью «Симжилсервис»;
РАССОХЕ Любови Николаевне — архивариусу Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Центральный Жилсервис»;
РЕЗАНОВОЙ Марине Ивановне — управляющей, коменданту общества с ограниченной ответственностью «Голубая волна»;
СВЕШНИКОВОЙ Виктории Юрьевне — главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым «ЭКОГРАД»;
СИГИТОВОЙ Светлане Васильевне — инженеру участка по санитарии Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
«Железнодорожный Жилсервис»;
СМИРНОВОЙ Наталье Николаевне — уборщику общества с ограниченной ответственностью
«Монолит-Комфорт»;
ФИТАЕВУ Рустему Решатовичу — электромонтеру аварийной службы общества с ограниченной
ответственностью «Симжилсервис»;
ХРОПКО Елене Александровне — ведущему инженеру по нормированию труда планово-экономического отдела Муниципального унитарного предприятия муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым «ЭКОГРАД»;
ШЕВЧЕНКО Елене Павловне — инспектору по кадрам Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «ГОРРИТУАЛ».
2.3. За многолетнюю и активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, укрепление
ветеранского движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, активную гражданскую позицию и в связи с 95-летием со Дня рождения:
ЧАСОВСКИХ Антонине Тихоновне — члену Симферопольского городского Союза ветеранов войны,
труда, военной и государственной службы, участнику боевых действий Великой Отечественной войны.
2.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад
в развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым и в связи с Днем работника культуры Российской Федерации:
БАБЕЕВОЙ Людмиле Адамовне — преподавателю специальных дисциплин Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская художественная
школа» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
ВЕРЕИТИНОЙ Светлане Николаевне — преподавателю по классу вокала Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная
школа № 1 им. С. В. Рахманинова» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
ВОРОБЬЕВОЙ Елене Владимировне — преподавателю специальных дисциплин Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская художественная
школа» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
КИРИЛЕНКО Надежде Викторовне — преподавателю специальных дисциплин Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская художественная
школа» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
КИЩЕНКО Ольге Георгиевне — преподавателю специальных дисциплин Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская художественная
школа» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
МАГАЗОВУ Михаилу Михайловичу — преподавателю по классу баяна-аккордеона Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная
школа № 1 им. С. В. Рахманинова» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
УСЕИНОВУ Рамазану Эннановичу — преподавателю специальных дисциплин Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская художественная
школа» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации-руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 марта 2018 № 131 - р
О поощрении наградами Администрации города Симферополя
Республики Крым
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Положением о наградах Администрации города Симферополя Республики
Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 18.02.2015 № 67, на основании ходатайства департамента внутренней политики и организационного обеспечения Аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым
от 02.03.2018 № 64/01/01/1-24:
1. Объявить Благодарность главы Администрации города Симферополя Республики Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей:
АДАМЕНКО Елизавете Александровне — главному специалисту отдела сметно-договорных работ
МКУ Управление капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым;
ГАРКУШИНУ Юрию Владимировичу — главному специалисту отдела по обеспечению работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым;
КОШТОЯНУ Вазгену Нориковичу — главному специалисту отдела учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях управления жилищной политики Администрации города Симферополя
Республики Крым;
МАКУХЕ Марине Евгеньевне — главному специалисту отдела кадрового обеспечения управления
кадровой работы, муниципальной службы и противодействия коррупции Аппарата Администрации
города Симферополя Республики Крым;
ПАНАСЮК Алине Валерьевне — главному специалисту отдела сметно-договорных работ МКУ
Управление капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым;
ПОБЕРЕЖНОЙ Анастасии Константиновне — главному специалисту отдела делопроизводства
управления делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации города
Симферополя Республики Крым;
ПУРТОВУ Дмитрию Анатольевичу — главному специалисту отдела по координации деятельности
территориального общественного самоуправления и развитию форм участия населения в местном
самоуправлении управления внутренней политики департамента внутренней политики и организационного обеспечения Аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым;
РЕЗНИКОВУ Александру Сергеевичу — главному специалисту отдела регистрации правовых
актов управления делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации
города Симферополя Республики Крым;
ШУСТОВОЙ Елене Александровне — заведующему сектором по обеспечению закупок управления
учета, отчетности и материального обеспечения Аппарата Администрации города Симферополя
Республики Крым.
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации-руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018 № 886
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 02.10.2015 № 1024
«Об утверждении Порядка предоставления материальной
помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015
№ 445 «Об утверждении Программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы», Администрация
города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 02.10.2015
№ 1024 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи инвалидам, ветеранам
и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Материальная помощь может предоставляться гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — инвалидность, длительная болезнь, приобретение дорогостоящих лекарств,
оперативное вмешательство, негативные последствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных
и межэтнических конфликтов, катастроф природного и техногенного характера, получение травм
при исполнении служебных обязанностей, а также получение травм, несовместимых с жизнью, при
исполнении служебных обязанностей и вследствие аварий на опасных объектах (лифты, подъемные
платформы для инвалидов, эскалаторы) на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым».
1.1.2. Подпункт в) пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«в) получение травм при исполнении служебных обязанностей — от 5000,00 руб. до 50000,00 руб.,
получение травм, несовместимых с жизнью, при исполнении служебных обязанностей и вследствие аварий на опасных объектах (лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы) —
до 200000,00 рублей».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Аблаева И. М.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » марта 2018 г. № 901
О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце 2 подпункта 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить
словами и цифрами «до 1 марта 2019 года».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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
« 16 » марта 2018 г. № 902
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 с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце 3 пункта 1.4 раздела 1 слова и цифры «от 18.12.2006 № 231-ФЗ» исключить.
1.1.2. В абзаце 2 подпункта 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить
словами и цифрами «до 1 марта 2019 года».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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

№ 13 (1332)
6 апреля 2018 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » марта 2018 г. № 903
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 22.11.2017 № 4229
«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального
лесного контроля на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.11.2017
№ 4229 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального лесного контроля на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.1. раздела 1 цифры «1.5» исключить.
1.1.2. В абзаце 17 пункта 1.7. раздела 1 слова «Об Уполномоченном о защите прав предпринимателей
в Республике Крым» заменить словами «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Республике Крым».
1.1.3. Абзац 3 пункта 2.7. раздела 2 исключить.
1.1.4. В абзаце 3 раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить словами и цифрами
«до 1 марта 2019 года».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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
« 16» марта 2018 г. № 904
О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце 3 пункта 1.4 раздела 1 слова и цифры «от 18.12.2006 № 231-ФЗ» исключить.
1.1.2. В абзаце 2 подпункта 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить
словами и цифрами «до 1 марта 2019 года».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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
« 16» марта 2018 г. № 905
О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце 4 пункта 1.4 раздела 1 слова и цифры «от 18.12.2006 № 231-ФЗ» исключить.
1.1.2. В абзаце 2 подпункта 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить
словами и цифрами «до 1 марта 2019 года».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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

№ 13 (1332)
6 апреля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
84-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
29.03.2018 № 1537
О рассмотрении протеста прокурора города Симферополя
Погудина Д. М. от 15.03.2018 № 17-2017 на пункт 1.1.13 решения
83-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 07.03.2018 № 1535 «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»

Рассмотрев протест прокурора города Симферополя Погудина Д. М. от 15.03.2018 № 17-2017
на пункт 1.1.13 решения 83-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 07.03.2018
№ 1535 «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», учитывая информацию Администрации города Симферополя Республики
Крым от 21.03.2018 № 4609/24/01-41, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Симферопольский городской совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Информацию по рассмотрению протеста прокурора города Симферополя Погудина Д. М. от
15.03.2018 № 17-2017 принять к сведению (прилагается).
2. Протест прокурора города Симферополя Погудина Д. М. от 15.03.2018 № 17-2017 на пункт 1.1.13 решения 83-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 07.03.2018 № 1535 «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» отклонить.
3. Отделу пресс-центра аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым (Доля Э. А.)
разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать
в установленном порядке.
4. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым уведомить о настоящем
решении прокуратуру города Симферополя.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города
Симферополя Лукашева И. М., постоянный комитет по вопросам архитектуры, градостроительства
и земельных отношений (Попов С. Л.).
Заместитель председателя Симферопольского городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ
Приложение к решению 84-й сессии Симферопольского городского совета от 29.03.2018
№ 1537

Информация по рассмотрению протеста прокурора города
Симферополя Погудина Д. М. от 15.03.2018 № 17-2017

Рассмотрев протест прокурора города Симферополя Погудина Д. М. от 15.03.2018 № 17-2017 на
пункт 1.1.13 решения 83-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 07.03.2018 № 1535
«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» (далее-протест прокурора) установлено следующее.
Решением было принято изменение во временные Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки) в части изменения зоны П‑1
в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
в районе ул. Жени Дерюгиной, (далее — Земельный участок) на зону СП‑3, при этом были учтены
функциональные зоны и параметры их планируемого развития, определенные генеральным планом
городского округа. В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Симферополь, утвержденным решением 50-й сессии Симферопольского городского совета 1-го созыва
от 25.08.2016 № 888 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16» марта 2018 г. № 906
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 22.11.2017
№ 4230 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»

В соответствии с частью 10 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.11.2017
№ 4230 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» следующие изменения:
1.1. в постановляющей части постановления строку:
«2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.»
заменить строчкой:
«3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.»
1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. в абзаце 16 подпункта 1.5.1. пункта 1.5. раздела 1 слова и цифры
«в пунктах 1-6» заменить словами и цифрами «в абзаце втором — седьмом подпункта 1.5.1. пункта 1.5»;
1.2.2. в абзаце 17 пункта 1.7. раздела 1 «Об Уполномоченном о защите прав предпринимателей
в Республике Крым» заменить словами
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Крым»;
1.2.3. в абзаце 6 пункта 2.3. раздела 2 слово «праздничному» заменить словами «праздничному дню»;
1.2.4. абзац 3 пункта 2.7. раздела 2 исключить;
1.2.5. в абзаце 3 раздела 3 слова и цифры «до 1 января 2018 года» заменить словами и цифрами
«до 1 марта 2019 года»;
1.2.6. в абзаце 1 подпункта 3.8.6. пункта 3.8. раздела 3 слова «направляют копию» заменить словами
«направляются вместе с копией».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. 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

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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округ Симферополь Республики Крым» (далее — Генеральный план) Земельный участок отнесен
к функциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения, предназначенной,
в том числе, и для размещения небольших производственных территорий. При внесении указанных
изменений правовая позиция Администрации города основывалась на нормах статей 9, 30, 31, 33,
34, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Г
 рК РФ) территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
Из этого следует вывод, что возможно установление территориальной зоны и тем самым градостроительных регламентов в отношении отдельного земельного участка. Статья 33 ГрК РФ допускает возможность внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Согласно п. 3 указанной
статьи предложения о внесении изменении в Правила землепользования и застройки в комиссию
направляются, в частности, физическими или юридическими лицами в инициативном порядке
либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
владельцам, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. Таким образом, основаниями
для внесения изменений в Правила землепользования и застройки могут быть, в том числе, факты
экономически неэффективного использования недвижимости, отсутствия возможности реализации
прав и законных интересов соответствующих лиц. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в указанном случае также представляет собой процедуру, в результате проведения
которой согласуются частные и публичные интересы. Анализ указанных правовых норм позволяет
сделать вывод о том, что ГрК РФ закрепляет правовые способы и процедуры индивидуального
подхода к установлению правового режима отдельных, конкретных земельных участков при градостроительном зонировании. Учитывая изложенное, внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части установления зоны СП‑3 в отношении Земельного участка соответствует
нормам действующего законодательства.
В соответствии с ч. 3 статьи 31 ГрК РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки
(далее — П
 ЗЗ) осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов,
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
Согласно ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 36 ГрК РФ при подготовке Правил землепользования и застройки
границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их
планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа.
Согласно ч. 12 статьи 9 ГрК РФ, утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся
в границах указанных зон. Таким образом, функциональные зоны не меняют (не устанавливают)
правовой режим земельных участков. Правовой режим земельных участков определяется посредством установления в ПЗЗ территориальных зон. При этом границы территориальных зон
устанавливаются с учетом, в том числе, и сложившейся планировки территории и существующего
землепользования (п. 4 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ).
Генеральным планом определяется стратегия градостроительного развития, планирование
территории направлено не на фиксацию существующего положения, а на развитие территории,
то есть на ее возможное изменение в будущем. При этом Правила землепользования и застройки должны обеспечивать не только права и законные интересы собственников и обладателей
иных прав на земельные участки, но и защищаемые законом права и интересы иных физических
и юридических лиц, а также публичные интересы, связанные, в частности, с устойчивым развитием территории муниципальных образований, сохранением окружающей среды и объектов
культурного наследия, улучшением инвестиционной привлекательности соответствующих территорий и т. п., которые могут вступать в объективное противоречие с интересами собственников
и обладателей иных прав на земельные участки, что вытекает из положений статей 2, 30 ГрК
РФ. У органов местного самоуправления отсутствует обязанность определять функциональные
зоны в генеральном плане города в соответствии с фактическим использованием территории,
поскольку согласно действующему законодательству генеральный план является документом
планирования. Учитывая вышеизложенное, функциональные зоны, установленные в Генеральном плане, могут не соответствовать территориальным зонам, устанавливаемым в правилах
землепользования и застройки.
Кроме того, согласно Генеральному плану, указанный земельный участок находится в общественно-деловой зоне.
При этом, в состав общественно-деловых зон могут включаться, в частности, зоны размещения
различных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (ст.ст. 35, 42 Грк РФ).
Таким образом, изменение зоны П‑1 в пределах земельного участка, расположенного по адресу:
г. Симферополь, в районе ул. Жени Дерюгиной на зону СП‑3 не противоречит действующему Генеральному плану.
Проанализировав приведенные нормы федерального законодательства становится очевидным, что внесённые в Правила землепользования и застройки изменения в части определения
территориальной зоны в отношении отдельного Земельного участка, посредством принятия
Симферопольским городским советом решения, не противоречит Генеральному плану. Решение
Симферопольского городского совета принято в пределах его полномочий по вопросу, отнесенному к его ведению в соответствии с действующим законодательством, следовательно, протест не
подлежит удовлетворению.
Заместитель председателя Симферопольского городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ
Начальник департамента развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым В. С. ПАРИНОВ

Подписка на газету
«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КРЫМ» —
в любом отделении связи РК!
Индекс издания — 30090

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ:

42,50 руб. — каталожная
цена на 1 месяц
18,31 руб. — стоимость доставки
(услуги почты) на 1 месяц
60,81 руб. — подписная
цена на 1 месяц
364,86 руб. — подписная
цена на 6 месяцев
729,70 руб. — подписная
цена на 12 месяцев
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » марта 2018 г. № 907
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление

В соответствии со статьей 17.1, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 11.1, 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 65-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 27.04.2017 № 1168 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», Положением об управлении муниципального контроля Администрации города Симферополя Республики Крым,
утвержденным решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом администрации города Симферополя на ведение перечня видов муниципального контроля управление муниципального контроля администрации города
Симферополя.
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.18 № 907

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
N п.

1

Наименование вида муниципального контроля

Наименование органа администрации
города Симферополя,
уполномоченного
на осуществление
соответствующего
вида муниципального контроля

2

3

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных
нормативных правовых актов городского округа Симферополь, регулирующих соответствующий вид муниципального
контроля

Наименование и реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего полномочия органа администрации города
Симферополя по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля

4

5

1

Муниципальный земельный Управление мунициконтроль
пального контроля администрации города
Симферополя

- ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
— п. 26 ч. 1 ст. 16, ст. 17.1, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
— постановление Совета министров Республики Крым от 07.07.2015
№ 375 «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля»;
— п. 24 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 22.11.2017 № 4230 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

2

Муниципальный жилищный Управление мунициконтроль
пального контроля администрации города
Симферополя

- ст. 14, ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;
— п. 6 ч. 1 ст. 16, ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— Закон 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»;
— приказ Инспекции по жилищному надзору Республики Крым
от 10.11.2016 № 128 «Об утверждении Административного регламента
взаимодействия Инспекции по жилищному надзору Республики
Крым и органов муниципального жилищного контроля при осуществлении государственного регионального жилищного надзора
на территории Республики Крым и муниципального жилищного
контроля»;
— п. 6 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— 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»

3

Муниципальный контроль за со- Управление муницихранностью автомобильных до- пального контроля адрог местного значения
министрации города
Симферополя
Департамент
административно-технического контроля
администрации города
Симферополя

- п. 1 ч. 1 ст. 13 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»
— п. 5 ч. 1 ст. 16, ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— п. 5 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
— Положение о департаменте административно-технического
контроля администрации города Симферополя Республики Крым,
утвержденное решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— Положение о департаменте административно-технического контроля
администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденное
решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286
— постановление 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»

4

Муниципальный лесной кон- Управление муницитроль
пального контроля администрации города
Симферополя

- ст. 84, ст. 98 Лесного кодекса Российской Федерации
— п. 38 ч. 1 ст. 16, ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— п. 35 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— постановление Администрации города Республики Крым от 22.11.2017
№ 4229 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в новой редакции»

5

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
и в сфере организации розничных рынков

Управление муниципального контроля администрации города
Симферополя
Управление торговли
и бытового обслуживания населения Администрации города
Симферополя

- п. 1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
— п. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
— ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— Положение об управлении торговли и бытового обслуживания
населения Администрации города Симферополя Республики Крым,
утвержденное решением 22-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— 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»

6

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Управление муниципального контроля администрации города
Симферополя

п.5 ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
— ст. 8 Закона Республики Крым «О недрах» от 07.08.2014 № 45-ЗРК;
— ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— постановление 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»

7

Муниципальный контроль
в области градостроительства
в границах городского округа
Симферополь

Управление муниципального контроля администрации города
Симферополя
Департамент административно-технического контроля администрации города
Симферополя

- п..26 ч. 1 ст. 16, ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— ст. 22 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым»;
— п. 24 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
— Положение о департаменте административно-технического контроля
администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденное
решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286
— постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 07.04.2015 № 170 «О вопросах выявления и предотвращения
деятельности по самовольному строительству объектов капитального
строительства на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»

Продолжение на 15-й стр. >

ОФИЦИАЛЬНО

№ 13 (1332)
6 апреля 2018 г.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

15

Окончание. Начало на 14-й стр.
N п.

Наименование вида муниципального контроля

Наименование органа администрации
города Симферополя,
уполномоченного
на осуществление
соответствующего
вида муниципального контроля

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных
нормативных правовых актов городского округа Симферополь, регулирующих соответствующий вид муниципального
контроля

Наименование и реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего полномочия органа администрации города
Симферополя по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля

1

2

3

4

5

8

Внутренний муниципальный
финансовый контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Управление муниципального контроля администрации города
Симферополя

- ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
— ч. 8 и ч. 11 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015
№ 286;
— постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 13.05.2015 № 257 «Об утверждении Порядка осуществления
управлением муниципального контроля администрации города Симферополя внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

9

Муниципальный внутренний Управление муницифинансовый контроль
пального контроля администрации города
Симферополя

- ч. 1, ч. 3 ст. 265, ч. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— ст. 17.1, п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— п. 1 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;

- Положение об управлении муниципального контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015
№ 286;
— постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 25.12.2014 № 136 «О порядке осуществления Управлением
муниципального контроля полномочий по внутреннему финансовому
контролю»

10

Муниципальный контроль в сфе- Департамент адмире благоустройства
нистративно-технического контроля администрации города
Симферополя

- ст. 17.1, п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— п. 1 ч. 1 ст. 49 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
— решение 12-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым».

- Положение о департаменте административно-технического контроля
администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденным
решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286

11

Контроль за использованием
и сохранностью муниципальной собственности городского
округа Симферополь

- пп. 22 п. 2 р.2 Положения о порядке управления и распоряжения - Положение об управлении муниципального контроля Администрации
имуществом муниципального образования городской округ Сим- города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
ферополь Республики Крым, утвержденного решением 15-й сессии сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
Симферопольского городского совета I созыва от 13.03.2015 № 216

Управление муниципального контроля администрации города
Симферополя

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник управления муниципального контроля администрации города Н. В. ТУРЧЕНКО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
84-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
29.03.2018 № 1536
О проведении открытого творческого конкурса на лучший
проект Гимна муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19.01.2015 № 69ЗРК/2015 «О статусе столицы Республики Крым», Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский городской совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Провести открытый творческий конкурс на лучший проект Гимна муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Утвердить Положение о порядке проведения открытого творческого конкурса на лучший проект
Гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым согласно
приложению к настоящему решению.
3. Администрации города Симферополя Республики Крым утвердить состав комиссии по проведению открытого творческого конкурса на лучший проект Гимна муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
4. Отделу пресс-центра аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым (Доля Э. А.)
разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать
в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города
Симферополя Лукашева И. М., постоянный комитет по вопросам депутатской деятельности и организации местного самоуправления (Ильичев В. И.).
Заместитель председателя Симферопольского городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ
Приложение к решению 84-й сессии Симферопольского городского совета от 29.03.2018 № 1536

Положение о порядке проведения открытого творческого конкурса
на лучший проект Гимна муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым (далее-Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения открытого творческого
конкурса на лучший проект Гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — к
 онкурс), который в установленном порядке может быть утвержден как официальный символ
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — г ород Симферополь).
1.2. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению открытого творческого конкурса
на лучший проект Гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее — к
 омиссия). Персональный состав комиссии утверждается правовым актом Администрации города Симферополя Республики Крым.
1.3 Организационно-технические мероприятия по проведению конкурса обеспечивает Администрация города Симферополя Республики Крым.
2. Цель проведения конкурса
Конкурс проводится с целью выбора лучшего проекта Гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Г
 имн), а также в целях повышения гражданского
сознания, воспитания патриотических чувств, уважения к истории, традициям города Симферополя.
3. Основные условия проведения конкурса
3.1. На конкурс представляются как новые произведения, так и исполнявшиеся и издававшиеся
ранее произведения о городе Симферополе, с соблюдением авторских прав.
3.2. Конкурс является открытым.
3.3. В Конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные композиторы
и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и граждане.
3.4. Заявка на участие в конкурсе подается в комиссию и должна содержать имя, отчество, фамилию
автора (авторов), адрес места жительства (местонахождения), контактные телефоны. Если в конкурсе
участвуют авторские коллективы, то в заявке на участие в конкурсе указываются сведения обо всех
авторах с указанием их авторского участия, наименования коллектива.
3.5. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
- вариант Гимна, состоящий из текста и музыки, выполненных на бумажном носителе, включая
нотную запись мелодии Гимна и стихотворный текст Гимна, а также аудиозапись на электронном
носителе в вокальном и инструментальном исполнении (далее — конкурсный проект);
- обязательство участника конкурса, в случае признания его победителем, безвозмездно передать городу Симферополю исключительные авторские права на использование варианта Гимна
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации об авторском праве.
3.6. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается свой регистрационный номер.
3.7. Участник конкурса может представить на конкурс несколько вариантов Гимна.
4. Требования к конкурсным проектам
4.1. На конкурс должны быть представлены целостные музыкально-поэтические произведения,
носящие торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер.
4.2. Полный вариант Гимна должен содержать не более трех куплетов и трех припевов продолжительностью звучания не более 3-4 минут. Короткий вариант Гимна в инструментальном исполнении
с продолжительностью звучания не более 2 минут.
4.3. Текст варианта Гимна должен отвечать следующим требованиям:
- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма,
размер, благозвучность), торжественность;

- отражение истории города Симферополя, его индивидуальности, красоты исторических и памятных мест, природы, основных черт, присущих жителям города;
- торжественный и идейно-патриотический характер;
- быть доступным для понимания гражданам любого возраста, легко заучиваемым.
4.4. Музыкальный материал варианта Гимна должен соответствовать следующим требованиям:
- мелодическая выразительность;
- торжественность;
- легкая запоминаемость;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному содержанию текста;
- доступность для массового исполнения.
4.5. Вариант Гимна должен быть предназначен для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового,
либо иного вокального и инструментального исполнения.
4.6. Представление для участия в конкурсе отдельно текста без музыки либо отдельно музыки
без текста варианта Гимна не допускается.
4.7. Конкурсные проекты не рецензируются и не возвращаются.
5. Комиссия по проведению конкурса
5.1. Проведение конкурса осуществляет комиссия по проведению конкурса.
5.2. Комиссия формируется из числа депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым, представителей органов государственной и исполнительной власти Республики Крым,
представителей органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, деятелей искусств, специалистов в сфере культуры, музыки
и литературы, профессиональных музыкантов, руководителей профессиональных музыкальных
коллективов, представителей творческих и общественных союзов, представителей организаций
и общественности.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.4. Комиссия для изучения конкурсных проектов вправе пригласить независимого эксперта
(независимых экспертов) на безвозмездной основе.
5.5. Лица, входящие в состав комиссии, не могут быть участниками конкурса.
5.6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь и члены комиссии.
5.7. Председатель комиссии организует работу комиссии, назначает время и место проведения
заседаний комиссии, определяет повестку дня заседаний комиссии.
5.8. В период временного отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя комиссии.
5.9. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии, оповещает ее членов о месте
и времени проведения заседаний комиссии, осуществляет подготовку материалов для заседаний
комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии, оформляет решения комиссии.
5.10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего
числа членов комиссии. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом.
5.11. Комиссия:
- принимает заявки на участие в конкурсе и конкурсные проекты;
- рассматривает и оценивает конкурсные проекты;
- подводит итоги конкурса, принимает решение о его результатах, определяет победителя конкурса;
-организует размещение на сайтах Симферопольского городского совета и Администрации
города Симферополя, опубликование в средствах массовой информации сведений о проводимых
конкурсных мероприятиях;
- рассматривает обращения и жалобы участников конкурса;
-участвует в публичных слушаниях по обсуждению проекта Гимна муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым;
- осуществляет иные функции, связанные с проведением конкурса.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится комиссией в период с 16 апреля 2018 года по 10 сентября 2018 года.
6.2. Лица, имеющие намерение принять участие в конкурсе, представляют на конкурс заявки
и материалы, указанные в разделе 3 настоящего Положения в срок с 16 апреля 2018 года по 20 августа 2018 года включительно по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 30, каб.73, в рабочие дни
с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Телефон для справок (+73652) 25-25-13.
6.3 Заявки, конкурсные проекты и иные материалы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, а также представленные с нарушением сроков, установленных пунктом 6.2 настоящего
Положения, не принимаются, к участию в конкурсе не допускаются и не возвращаются.
6.4. Комиссия с 21 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года рассматривает представленные
конкурсные проекты и подводит итоги конкурса.
6.5. Критериями оценки представленных конкурсных проектов являются требования, установленные разделом 4 настоящего Положения.
6.6. Итоги конкурса подводятся путем открытого голосования. Решение принимается простым
большинством голосов членов комиссии присутствующих на заседании. Каждый член комиссии
имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
6.7. Решение комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим и секретарем комиссии.
6.8. Имя автора-победителя (авторов-победителей) конкурса обнародуется после подведения
итогов конкурса и освещается в средствах массовой информации.
6.9. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки;
2) если на участие в конкурсе поступила только одна заявка;
3) если ни один из представленных конкурсных проектов не выбран комиссией в качестве победителя.
6.10. Симферопольский городской совет Республики Крым, в установленном порядке после проведения публичных слушаний, рассматривает вопрос об утверждении официального символа города
Симферополя — Гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым и порядке его официального использования.
Заместитель председателя Симферопольского городского совета Е. А. ШАПИЛОВА
Начальник управления культуры и культурного наследия Администрации города
Симферополя Республики Крым А. В. ДРИБНАЯ
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Великий пост подходит к концу. Как зима радует нас первым весенним солнцем, так
и Великая Четыредесятница
завершается Светлым Христовым Воскресением. В канун
праздника Пасхи все хозяйки
задаются вопросом, что же
приготовить к праздничному
столу. Главное праздничное
блюдо — это куличи. Важно
отметить, что куличи и пасхи —
это не одно и тоже. Кулич —
сдобный пасхальный хлеб,
а пасха — творожный десерт.

Кулич
Ингредиенты:
 молоко — 500 мл;
 сахар — 500 г;
 свежие дрожжи —
50 г;
 соль — 1 ч. л.;
 яйцо — 4 шт.;
 сливочное масло —
200 г;
 сметана — 100 г;
 мука — приблизительно 1 кг;
 кардамон — 0.5 ч.л.;
 мускатный орех —
0,5 ч. л.;
 шафран — 10 рылец;
 изюм — 1 ст.;
 ваниль — 1 стручок;
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Пасхальные рецепты
Выпекание куличей связано
с раннехристианскими традициями. По древнему преданию, Господь
после Своего воскресения приходил
к апостолам во время их трапез.
Среднее место оставалось незанятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно
появилась традиция в праздник
Воскресенья оставлять хлеб в храме
(по-гречески он назывался «артос»).
Его оставляли на особом столе, как

Приготовление:
1. Изюм замочить
на ночь в ликере, коньяке или апельсиновом соке. Шафран залить 20 мл водки или
спирта.
2.Раскрыть стручок
ванили и залить молоком. Молоко подогреть
до 40 градусов Дать
н ас т оя т ь с я , п р о це дить. Масло растопить
и остудить до температуры тела.
3. В тёплом молоке р а з в е с т и с а х а р
и дрожжи. Добавить
соль, яйца, сметану,
масло и «духи». Доба-

вить муку и вымесить
тесто. Оно не должно
быть крутым! Добавить
изюм, вымесить еще
раз и оставить в тёплом
месте.
4. Всего тесто должно подходить 8 часов.
По мере необходимости, его нужно опускать
и обминать. Примерно
2-3 раза. Через 8 часов
обмять последний раз,
разложить в формы
на 1/3 и дать подойти
последний раз. выпекать при 180 градусов
от 20 до 60 минут, в зависимости от размера
формы.

это делали апостолы. Так как семья
является малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь
свой артос, которым стал кулич.
Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы надеемся,
что и в нашем доме присутствует
воскресший Господь.
Творожная пасха имеет форму
усеченной пирамиды, что символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресе-

ния. Поэтому на верхней стороне
должны быть буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос
Воскресе!». На боковых сторонах
по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также
ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение
Иисуса Христа.
Покупать главное блюдо праздничного стола или выпекать собственноручно — дело каждой
хозяйки. Для тех, кто хочет сам
приготовить куличи и пасхи мы
подобрали самые лучшие рецепты.

Творожная пасха со сгущенкой
Ингредиенты:
 Сметана— 250 г;
 Творог (9%) — 1,25 кг;
 Цукаты — 70 г;
 Изюм — 70 г;
 Молоко сгущенное — 400 г;
 Сахар коричневый — 60 г;
 Ванильный сахар — 1 ч. л.;
 Масло сливочное — 250 г.
*Данный рецепт рассчитан примерно на две пасочницы среднего размера.
Приготовление:
1. Изюм промыть и обсушить. Творог
протереть через сито, соединить с растопленным сливочным маслом, сахаром
и ванильным сахаром, взбить миксером.
2. Добавить сгущенное молоко,
сметану, изюм и цукаты.

3. Все хорошо перемешать. В подготовленные формы с отверстием
внизу выложить 3 слоя марли, выложить массу в формы.
4. Сверху положить гнет и поставить
в холодильник на 1-2 дня, подставив под
формы посуду для стекания излишка
жидкости. За это время стоит несколько
проверить пасху и слить воду если нужно.
Перед подачей переложить пасху на блюдо, снять марлю. Украсить по вкусу!
Желаем успехов в приготовлении!
А также поздравляем Вас с наступающим Светлым Христовым воскресением — Пасхой Господней! Желаем Вам
исполнения всех ваших надежд и благих
начинаний, мира, добра и любви!
Анна БЕЛОВА

А
ДА
ВАШ АМА — ЕТЕ ГОРО
З
Л
РЕК ВНОЙ ГА
А

В ГЛ

Поздравляем
на этой неделе:
5 АПРЕЛЯ
МАРИНИНА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА —
Начальник департамента
внутренней политики
и организационного
обеспечения аппарата
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