
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Хотите купить хорошие овощи 
по низкой цене? 

Тогда эта информация для вас.
Каждую субботу и воскресенье

 в овощном павильоне напротив магазина 
«ПУД» будет действовать акция 

«Овощи по 15 рублей. Сахар 37 
рублей»

25 и 26 марта в продаже картофель, лук, 
капуста и свекла по 15 руб. за кг., сахар 37 

руб. за кг.

WWW.VESTI-SUDAK.RU

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАКИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Васильевну 
Соковикову  – 22 марта;

Шерфе Умеровну 
Османову  – 24 марта;

Анну Васильевну Савиц-
кую, Леонида Степанови-
ча Блащука, Александра 
Евграфовича Сорокина   

– 25 марта;

Наталью Александров-
ну Герасимову, Татьяну 

Кузьму Васильевича БУСЛАЕВА 
с 90-летием – 21 марта;

Асана АСАНОВА
 с 65-летием – 26 марта;

Нину Петровну ЛЕВЧЕНКО 
с 75-летием – 26 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Васильевну Евенко   

– 26 марта;

Лидию Алексеевну Кама-
рову – 27 марта;

Нину Петровну Ангиш, 
Галину Николаевну Ов-

чаренко  – 28 марта;

Ирину Юрьевну Павлову, 
Николая Александрови-
ча Мартьянова, Фатиму 
Мухтарову, Лидию Ива-
новну Сергиенко, Аллу 

Ивановну Чимову.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Георгиевича АНТОНОВА
с 55-летием – 20 марта;

Асибе Джаббалиевну ИСМОИЛОВУ
с 50-летием – 22 марта;

Владимира Петровича СКУТИНА
с 70-летием – 23 марта;

Александра Ивановича БОВКУНА
с 85-летием – 24 марта;

Кузьму Васильевича БУСЛАЕВА
с 90-летием – 21 марта.

В СУДАКЕ РАБОТНИКОВ ЖКХ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК – ОТ ПРЕЗИДЕНТА

17 МАРТА в город-
ском Доме куль-

туры прошло мероприятие, 
посвящённое профессио-
нальному празднику - Дню 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания на-
селения.

Это профессиональный 
праздник людей, которые изо 
дня в день работают над тем, 
чтобы наш округ был не толь-
ко одним из самых красивей-
ших в Крыму, но и стал горо-
дом, в котором людям живётся 
тепло, светло и радостно. Мы 
надеемся, что виновники тор-
жества и в дальнейшем будут 
успешно решать задачи по 
оказанию необходимых жите-
лям округа услуг, делать своё 
дело так, чтобы люди всегда 
были довольны их работой.

Со словами поздравлений 
выступил заместитель главы 
администрации города Алек-

сандр Володин. Он также вру-
чил грамоты и благодарности 
Совета Министров Республи-

ки Крым и администрации го-
рода. 

Вела праздничное ме-
роприятие художественный 
руководитель ГДК Салие Ма-
мутова. Для гостей праздни-
ка спели Юлия Коновченко, 
народный квартет «Дружба» 
(руководитель Константин 
Мясников). Маленькие вос-
питанники образцового ан-
самбля танца «Синяя птица» 
(руководитель Анастасия По-
лищук) напомнили о любимом 
всеми мультике, учащиеся 
музыкальной школы Ватулёва 
Ирина и Сейтасанов Эльхан 
исполнили красивые мелодии 
на домре и кларнете,  а дуэт 
юных танцоров крымскотатар-
ского ансамбля «Сувдане» по-
радовал хайтармой.

По материалам сайта 
sudak.rk.gov.ru

Администрацией города Судака начата подготовительная 
организационная работа по открытию городской Доски почета 
по итогам работы за 2016 год. В связи с этим вы можете подать 
ходатайство о занесении на городскую Доску почета коллекти-
ва (предприятия, организации, учреждения, структурного под-
разделения) или работника. Ходатайство должно содержать 
характеристику кандидата, краткую информацию об основных 
показателях деятельности.

Документы принимаются до 14.04.2017 г. по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. №208, 201, телефон 3-15-04, 3-15-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работ-
ника культуры!

Люди вашей профессии 
— яркие, увлеченные, иници-
ативные. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, да-
рите радость общения с пре-
красным. Во многом благода-
ря вашей работе в городском 
округе Судак в традициях до-
брососедства развиваются и 
процветают культуры разных 
народов. Гордостью всех су-

дакчан являются творческие 
коллективы нашего округа, 
талантливые участники кото-
рых были не раз отмечены на 
самых престижных конкурсах. 
Среди них коллективы, имею-
щие звания «образцовых» и 
«народных». Отдельно хоте-
лось бы отметить самый ста-
рейший коллектив – народный 
духовой оркестр, деятель-
ность которого началась еще 
в1964 году и успешно продол-
жается сегодня. 

Выражаем благодарность 

всем, кто работает в наших 
Домах культуры, библиоте-
ках, школе искусств и музеях, 
за искреннюю преданность 
профессии. Примите слова 
благодарности за ваш плодот-
ворный и нужный людям труд, 
постоянный творческий поиск 
и стремление привить людям 
любовь к прекрасному. 

Желаем вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых дости-
жений! Мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! 21 марта житель с. Морского Буслаев Кузь-
ма Васильевич отметил 90-летний юбилей. 
Вся его долгая жизнь отражена в этих восьми 
строчках:

Остался  отец в Таганроге лежать,
В Белой Церкви  остался братишка, 
Как жить им хотелось, а не умирать, 
За них мстил фашисту парнишка.
В рядах истребителей шёл за врагом, 
Был ранен  в боях и  контужен,
За Крым он сражался, и здесь его дом,
Здесь понят, любим он и нужен.

В этот день его поздравляют родные и 
близкие, друзья и односельчане. Не остались 
в стороне и службы города. С цветами и тор-
том поздравить юбиляра пришли руководи-
тель территориального органа администрации 
Евгений Краснов и социальный работник Ан-

желика Чуди-
новских. Но 
самый важный 
подарок – по-
здравитель -
ное письмо 
от нашего 
п р е з и д е н т а 
В л а д и м и р а 
В л а д и м и р о -
вича Путина. 
Юбиляр лично 
вскрыл и про-
читал поздрав-
ление. Он был 

приятно удивлен и благодарен за то, что о нем 
помнят на самом высоком уровне.

Крепкого Вам здоровья и долголетия, ува-
жаемый Кузьма Васильевич!

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР

Грамотами администра-
ции города Судака награж-
дены:

работники МБУ «Коммун-
хоз» городского округа Су-
дак:

 - Ш.С. Чабанов, водитель;
 - О.И. Сигачева, В.Л. Шар-

кова, Н.Н. Гончарова, Т.П. 
Щука, дворники;

- В.Г. Ганихин, плотник.
работники МУП ГОС 

«Управляющая компания 
«Судак»:

- Т.Г. Попова, начальник 
абонентского отдела;

- Д.С. Ильина, юрист;

- В.В. Шабловская, бух-
галтер;

- С.М. Анкудинов, мастер 
и н ж е н е р н о - тех н и ч е с к о й 
службы;

 - Б.У. Батиров, слесарь-
ремонтник ЖКХ;

- Н.Н. Рожко, экономист.
Благодарности адми-

нистрации города Судака 
объявлены:

работникам МБУ «Ком-
мунхоз» городского округа 
Судак:

-Э.М. Канарову, грузчику;
-С.А. Мардакову, водите-

лю;

- Дроздовой Галине Серге-
евне, дворнику;

работникам Судакского 
филиала ГУП РК «Вода Кры-
ма»:

- И.Н. Романовой, контроле-
ру водопроводного хозяйства;

- М.В. Ермаковой,  Ю.В. 
Островской, операторам ЭВМ;

- Н.А. Сухорученко, специ-
алисту по кадрам;

- С.Н. Кошелю, мастеру 
службы водоснабжения;

- В.А. Дубкову, А.Н. Шалу-
нову Александру Николаевичу, 
слесарям аварийно-восстано-
вительных работ;

работникам МУП ГОС 
«Управляющая компания 
«Судак»:

- П.Н. Белянскому, столяру;
- В.М. Рункову, столяру;
- А.М. Новинскому, слесарю-

ремонтнику ЖКХ;
- Л.А. Балацкой, С.А. Литви-

новой, Л.И. Майоровой, рабо-
чим комплексной уборки;

работникам филиала ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» в г. Феодосия:

- П.Е. Попкову, электросвар-
щику;

- Г.В. Вербовому, слесарю по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования.   

21 марта в конференц-за-
ле городской администрации 
прошли общественные слуша-
ния по вопросу строительства 
административного здания 
управления Пенсионного фон-
да России в городе Судаке Ре-
спублики Крым. 

Члены комиссии: А.В. Не-
красов, заместитель главы 
администрации г. Судака, глав-
ный архитектор, М.Р. Заитов, 
начальник отдела капитально-
го строительства  и ремонта 

Пенсионного фонда РК, Н.В. 
Пигарева, начальник управле-
ния Пенсионного фонда России 
в городе Судаке Республики 
Крым  и Д.В. Ильиченко, заме-
ститель начальника управле-
ния Пенсионного фонда РК.

На слушаниях присутство-
вали: представители руковод-
ства городского округа Судак, 
общественных и коммунальных 
организаций, совета ветеранов, 
а также просто неравнодушные  
граждане города. 

В начале обсуждения было 
отмечено, что нынешнее по-
мещение Пенсионного фонда 
не соответствует стандартам 
Российской Федерации. В 
связи с этим поднят вопрос о 
строительстве нового здания, 
которое будет соответство-
вать всем нормам и требова-
ниям. Основная цель данного 
строительства заключается в 
создании комфортных усло-
вий обслуживания граждан и 
обеспечении полной доступ-
ности для граждан с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

Специалисты ПФР пояс-
нили, что строительство бу-
дет осуществляться за счет 
средств целевого финан-
сирования, полученных из 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Земельный 
участок под строительство 
предоставили власти города 
Судака. Строительство плани-
руется на главной улице горо-
да – улице Ленина, напротив 

гостиницы «Сурож». Планиру-
емый объем помещения – 733 
квадратных метра. 

В ходе обсуждения в адрес 
представителей Пенсионного 
фонда прозвучали вопросы от 
жителей города.  Большой об-
щественный резонанс вызвал 
только один  – местоположе-
ние проектируемого здания.  
Не всем пришлась  по душе 
идея строительства в центре 
города, на что каждый из чле-
нов комиссии дал исчерпыва-
ющие аргументированные по-
яснения этого решения. 

По итогам обсуждений 
общественность единогласно 
одобрила решение о строи-
тельстве административного 
здания управления Пенсион-
ного фонда РФ в городе Су-
даке. В этом году планируется 
проектирование, а уже в сле-
дующем – начало строитель-
ных работ.

Т. ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

ЧЕМУ ПОСВЯЩЕН НОВЫЙ ПАМЯТНИК В СУДАКЕ? 

- Во время русско-турецких 
войн 1768-1774 и 1787-1791 гг. 
Судак постоянно пребывал под 
угрозой высадки турецких де-
сантов и фактически находился 
в положении приморского при-

фронтового города. Понимая 
стратегическое положение это-
го населённого пункта, отстоя-
щего в стороне от основных до-
рог полуострова, еще в 1771 г. 
отряд русских войск без боя за-

нял Судак. В 1780 г. в крепости 
по указанию правителя Таври-
ческой области В.В. Каховского, 
с целью защиты города и по-
бережья от возможных ковар-
ных нападений турецких войск, 
началось строительство пяти 
казарм для солдат, конюшен и 
жилых домиков для офицеров. 
Для строительства военного го-
родка разбирались стены, фун-
даменты и фортификационные 
сооружения в крепости. 21 
июля 1783 года был опублико-
ван (в первую очередь для ев-
ропейских держав) Манифест 
о присоединении Крымского 
ханства к России, подписанный 
императрицей Екатериной II  8 
апреля 1783 года.

Ещё в сентябре 1770 г. со-
гласно указу императрицы Ека-
терины II для защиты южных 
рубежей империи было начато 
строительство Днепровской 
оборонительной линии, состо-
ящей из семи крепостей: Алек-
сандровской (ныне Запорожье), 
Никитской, Григорьевской, 
Кирилловской, Алексеевской, 
Захарьевской и Петровской, 
отстоящих друг от друга на рас-
стоянии 30 вёрст. Гарнизонные 
батальоны получали названия 
от наименований крепостей, 
в которых были расквартиро-
ваны. Так, Новгородский полк, 
переведенный в Кирилловскую 
крепость, стал именоваться Ки-
рилловским. После присоеди-

нения Крыма к России Днепров-
ская линия была упразднена, 
а Кирилловский гарнизон был 
передислоцирован в Судак. 
На территории крепости с 15 
февраля 1798 г. была расквар-
тирована мушкетёрская рота 
Новгородского Кирилловского 
полка под командованием под-
полковника Бема с целью защи-
ты города и побережья от воз-
можных коварных нападений 
турецких войск.

В те времена полки имено-
вались по фамилиям их шефов 
(командиров), поэтому в оби-
ходе воинское подразделение 
называлось Кирилловским пол-
ком, а официально называли 
сначала гарнизонным подпол-

ковника Бема полком, затем 
гарнизонным полковника А.Ф. 
Обернибесова полком, гарни-
зонным полковника Г.Ф. Вимп-
фена полком.

14 марта 1801 г. Кириллов-
ский полк был расформирован, 
но в Судаке продолжала нести 
охранную службу его инвалид-
ная рота. В 1802 году началось 
формирование Феодосийской 
карантинной (таможенной) 
стражи, и эта команда была 
переведена в г. Феодосию. 
Вышедшие в отставку заслу-
женные ветераны из рядовых 
чинов охраняли оставленный 
военный городок от разграбле-
ния и разборки на камень до 
1816 года.  

НЕДАВНО в Судаке появилась новая стела, окружен-
ная старинными пушками и украшенная цветами 

флага Российской империи, который использовался с 
1858 по 1896 год. Чему же она посвящена? Как нам стало 
известно, стела на кольце-перекрестке ул. Коммунальной 
и Восточного шоссе была установлена по инициативе и 
за средства местного жителя. В ближайшие дни состоит-
ся ее официальное открытие. А посвящена она истории 
Новгородского Кирилловского полка, располагавшегося в 
Судаке после присоединения Крыма к России в XVIII веке. 
Более подробно об истории этого гарнизона мы попроси-
ли рассказать старшего научного сотрудника «Музея-запо-
ведника «Судакская крепость» (где и располагались казар-
мы), историка, археолога В.А. Захарова.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
3-Й ГОДОВЩИНЕ КРЫМСКОЙ 

ВЕСНЫ

«РОССИЯ. В ЭТОМ СЛОВЕ – ОГОНЬ И СИЛА…»

С утра 18 марта на участке 
ул. Ленина возле импровизи-
рованной концертной пло-
щадки у музыкальной школы 
начали собираться судакчане, 
жители округа и гости горо-
да. Созданию праздничной 
атмосферы способствовали 
жизнеутверждающие мелодии 
в исполнении духового орке-
стра городского ДК (руководи-
тель К. Джемилов). Реяли на 
ветру флаги, рвались из рук 
детей в небо разноцветные 
воздушные шары.

Торжественный митинг (и, 
соответственно, праздничную 
программу в целом) открыл 
ведущий Никита Домбровец-
кий. Музыкальная заставка к 
этому волнующему моменту – 
песня «Россия» – прозвучала 
в исполнении К. Мясникова и 

Ю. Коновченко (Юлия также 
выступила  позже сольно).

Первыми выступили пред-
седатель Судакского горсо-
вета С.А. Новиков и глава 
администрации г. Судака В.Н. 
Серов. Сергей Александрович 
поздравил земляков, поже-
лав процветания в единстве. 
Владимир Николаевич, попри-
ветствовав присутствующих, 
поблагодарил их за стойкость 
в преодолении трудностей 
и блокад, а также выразил 
глубокую признательность 
администрациям городов-по-
братимов, а особенно – Пра-
вительству Свердловской об-
ласти, оказывающей нашему 
округу шефскую помощь в 
рамках выполнения Распо-
ряжения Президента России 
В.В. Путина.

Пламенный привет от 5 
ммллионов своих земляков 
передал в кратком прочув-
ствованном спиче замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области П.В. Креков, 
завершив речь утверждени-
ем: «Нам повезло, что Крым 
– наш. Мы рады, что Урал – 
ваш».

«Мы – полпреды в Судаке 
мощно развитой системы об-
разования. Мы готовы пред-
ложить бюджетные места 
для обучения будущих спе-
циалистов вашего округа», – 
сказала в своем выступлении 
директор Свердловского об-
ластного медицинского кол-
леджа И.А. Левина.

Гордостью свидетелей и 
участников великого собы-
тия – возвращения Крыма в 
состав России – поделились 
с присутствующими в своих 
выступлениях председатель 
общественной палаты В.Н. 
Воскресенских и педагог СОШ 
№2 С.В. Яцкова.

Репертуар праздничной 
концертной программы был 
выдержан в духе высокого 
патриотизма, национального 

единства, верности самобыт-
ным культурным традициям 
народов России и, в частно-
сти, Крыма. Замечательно вы-
ступили участники вокальной 
студии «Мюзик бэнд» (руко-
водитель М. Сёмова) – дуэт 
Александра Мырова и Анны 
Мишуры, а также солистка Да-
рья Миронова, танцевальный 
ансамбль «Звездочки» (руко-
водитель Т. Темляковская), 
вокальная студия «Улыбка» 
(руководитель В. Мешкова), 
образцовый хореографиче-
ский коллектив «Синяя птица» 
(руководитель А. Полищук), 
квартет «Дружба» (руководи-
тель К. Мясников). Заверши-
ло программу выступление 
секстета юных вокалистов 
ансамбля «Мелевше» (руко-
водитель Л. Чабанова), испол-
нивших хит Д. Тухманова «Я, 
ты, он, она…» на нескольких 
языках народов Крыма.

Празднование, естествен-
но, на этом не закончилось. 
Звуки оркестра продолжили 

поднимать настроение судак-
чан, но уже в горсаду.

В. САДОВЫЙ    

В большом зале админи-
страции Судака состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 3-й годовщине 
Крымской Весны.

На собрании присутство-
вали депутаты городского со-
вета, сотрудники городской 
администрации, руководители 
и сотрудники предприятий и 
учреждений городского округа 
Судак.

С поздравлениями к со-
бравшимся обратились де-
путат, заместитель председа-
теля Судакского городского 
совета Дарья Дейнеко, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Судака Марина 
Горбатюк, а также депутат 
горсовета, руководитель мо-
лодежной организации «Мо-
лодая Гвардия» Илья Проко-
пьев.

Выступающие напомнили 
о событиях весны 2014 года, 
когда судакчане, вместе со 
всем Крымом, сделали выбор, 
проголосовав за воссоедине-
ние Крыма с Россией.

Так же во время собрания 
были награждены лучшие 
работники предприятий и уч-
реждений города, а артисты 
городского Дома культуры и 
ЦДЮТ исполнили несколько 
песен, посвященных событи-
ям Крымской Весны.

В конце собрания ведущая 
напомнила, что 18 марта, в 
третью годовщину подписания 
соглашения о присоединении 
Крыма и Севастополя к Рос-
сийской Федерации, в Судаке, 
на площадке возле музыкаль-
ной школы, состоится митинг 
и праздничный концерт.

sudak.rk.gov.ru

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

ЭТОТ праздник, которому пока всего три года, отме-
чали на просторах нашей Родины, России, во мно-

жестве ее регионов. Конечно же, мы, крымчане, в опреде-
ленной мере виновники этого торжества, встречали 3-ю 
годовщину великого исторического события, воссоедине-
ния нашей малой родины с Россией, с теми же чувствами, 
что и День Победы – со слезами на глазах от переполняв-
ших нас радости и гордости…

 «Я РОДИЛСЯ В КРЫМУ!»

В СУДАКЕ ВЫСАДИЛИ 
ТРИ БЕРЕЗЫ ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО

В дни празднования 
Крымской весны 

в Судак приехал гость из 
Свердловской области, 
главный редактор газеты 
«Березовский рабочий» 
Сергей Стуков.

Сергей Стуков, в составе 
уральской делегации, при-
ехал в наш город не с пусты-
ми руками. С собой редактор 
газеты из города-побратима 
Берёзовского привез три са-
женца уникальных далекар-
лийских берез. Как рассказал 
Сергей Стуков, эти березы 
очень неприхотливы к клима-
ту и используются для высад-
ки аллей. 

Судакчане радушно при-
няли такой подарок, и неболь-
шие саженцы были высажены 
рядом с городской админи-
страцией, где за ними будут 

ухаживать и регулярно поли-
вать. В посадке берез приняли 
участие глава администрации 
Судака Владимир Серов и его 
заместители, а также гости из 
Свердловской области. Одну 
из трех берез бережно поса-
дил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков.

Как отметил глава админи-
страции Владимир Серов, ког-
да в Судаке будет завершено 
строительство новой школы, 
которое уже идет полным 
ходом, там будет устроена 
аллея, посвященная дружбе 
со Свердловской областью. 
Возможно, туда затем и пере-
садят подаренные редакто-
ром «Берёзовского рабочего» 
березки.

sudak.rk.gov.ru

16 МАРТА 2017 года 
Судакский город-

ской отдел записи актов 
гражданского состояния  
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции Ре-
спублики Крым провел тор-
жественное мероприятие «Я 
родился в Крыму!».

Три года назад жители полу-
острова на референдуме сде-
лали свой исторический выбор 
и вернулись в состав России.

Торжественное меропри-
ятие было посвящено празд-
нованию Дня Воссоединения 
Крыма и России. В торже-
ственном зале Судакского 
городского отдела ЗАГС Де-

партамента ЗАГС был орга-
низован и проведен торже-
ственный обряд регистрации 
рождения. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
главы администрации города 
Судака Володин Александр 
Владимирович, заместитель 
председателя Судакского го-
родского совета Дейнеко Да-
рья Павловна, друзья и род-
ные молодых родителей.

4 марта 2017 года в семье 
Прохоровых Вадима и Ната-
льи случилось чудо – появил-
ся новый, маленький чело-
вечек!!! Счастье родителей!!! 
Родилась дочь Алина!!! Это 
первый  ребенок в счастливой 
семье. 

Александр Владимирович 
Володин поздравил с празд-
ником  маленькую судакчанку, 
родителей и гостей от имени 
администрации города Суда-
ка и лично от главы админи-
страции города Серова Вла-
димира Николаевича.

Дарья Павловна Дейнеко 

поздравила родителей с рож-
дением дочери, с наступаю-
щим праздником - Днем Вос-
соединения Крыма и  вручила 
государственный документ 
-  свидетельство о рождении.

Для новорожденной граж-
данки Российской Федерации, 
юной крымчанки прозвучал 
Гимн России.

Россия – великая держава. 
Надеемся, что молодое поко-
ление - потомки народа – по-
бедителя будет отстаивать 
интересы нашей страны. Со-
хранять и преумножать славу 
Отчизны.  

Работниками отдела ЗАГС 
было сказано много теплых 
слов и наилучших пожеланий 
молодым родителям. Мы на-
деемся, что этот день запом-
нится молодым родителям 
и станет началом доброй и 
счастливой жизни малышки.

С.И.РЯБОВА, заведующий
 Судакским городским 

отделом ЗАГС

В ДНИ празднования 
третьей годовщины 

Крымской весны в город-
ском округе Судак побывала 
делегация из Свердловской 
области. Одними из первых 
в Судак прибыли представи-
тели вузов области.

 В ходе совместной работы 
между регионами заключены 
договоры о целевом обуче-
нии судакских абитуриентов 
в вузах, колледжах и технику-
мах Свердловской области. В 
подписании соответствующих 
документов принимали уча-
стие заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков и глава администрации 
Судака Владимир Серов. 

 «Между Свердловской об-
ластью и городским округом 
Судак налажено продуктивное 
сотрудничество. Содействие в 
организации обучения абиту-
риентов из Судака в образова-
тельных учреждениях нашего 
региона - еще одна ступень в 
укреплении связей двух терри-
торий. Особенно хотелось бы 
подчеркнуть важность взаимо-

действия в обучении будущих 
педагогических работников, 
ведь в Судаке появляются но-
вые детские сады, школа, а 
значит, потребность в высоко-
квалифицированных учителях 
и воспитателях высока», - от-
метил заместитель губернато-
ра Свердловской области Па-
вел Креков.

 В ходе визита делегации 
Свердловской области состо-
ялись встречи с родителями, 

учениками и педагогами об-
разовательных учреждений в 
Судаке, Грушевке, Веселом, 
Солнечной Долине.

 Судакским школьникам 
представили презентации 
уральских вузов, техникумов 
и колледжей, ведущих обуче-
ние по различным направле-
ниям - от педагогического до 
медицинского и технического.  
Кроме того, директорам школ 
округа были предоставлены 

информационные материалы, 
рассказывающие об уральских 
учебных заведениях, а для 
школьников отвели отдельное 
время, чтобы они могли задать 
вопросы представителям си-
стемы образования Свердлов-
ской области.

 В ходе встреч речь шла не 
только об обучении крымских 
абитуриентов, но и повышении 
квалификации педагогов го-
родского округа Судак. Так, на 
базе школы № 3 с крымскота-
тарским языком обучения пла-
нируется организовать курсы 
по программе «Электронное 
обучение, дистанционные об-
разовательные технологии в 
общем образовании». Кроме 
того, подписаны соглашения и 
заключены договора о сотруд-
ничестве Судакской городской 
больницы со Свердловским 
областным медицинским кол-
леджом, Уральским госу-
дарственным медицинским 
университетом и Уральским 
радиотехническим колледжом.

sudak.rk.gov.ru

СУДАК И ВУЗЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ
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СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

А.В. Володин: «КАК НАЧНЕМ ПОДГОТОВКУ, 
ТАК И ПРОВЕДЕМ СЕЗОН» 

НИ для кого не являет-
ся секретом, что Пре-

зидентом РФ 2017-й  объ-
явлен Годом экологии. Для 
нас, судакчан, это крайне 
актуально. Окружающая  
среда нуждается в береж-
ном отношении с нашей сто-
роны. Но почему-то мы не 
только не спешим наводить 
порядок, но иногда и сами 
создаем вокруг себя антиса-
нитарные условия.

Приведу один пример. 
Только в феврале 2017 г. на 
территории населенных пун-
ктов городского округа Судак 
выявлено и ликвидировано 6 
несанкционированных свалок 
на площади свыше 819 кв. м. 
Еще не начался курортный се-
зон. Валить на отдыхающих – 
лукавить самому себе. Да, за 
счет средств местного бюдже-
та эти свалки ликвидированы. 
Но эти деньги можно было бы 
направить на более необхо-
димые мероприятия (в соци-
альной сфере, на развитие 
коммуникаций, выполнение 
проектов и т.д.). А сколько их, 
этих свалок, еще осталось? 
Сейчас приходится бороться 
еще и с несанкционирован-
ными сбросами сточных вод в 
ливневые канализации, русла 
рек и т.д. Так, за период с 14 
февраля по 1 марта текущего 
года комиссионно произведе-
но обследование части русел 
рек, ливневых канализаций 
городского округа и террито-
рий 113 домовладений, при-
легающих к таким объектам. 
По результатам выявленных 
несанкционированных стоков 
затампонировано 44 выхода. 
Выдано 100 предписаний на 
устранение таких нарушений 
со сроком выполнения работ 
– семь календарных дней. Ин-

формация о выявлен-
ных объектах направ-
лена в Министерство 
экологии для привлече-
ния к административ-
ной ответственности 
виновных лиц.       

С другим приме-
ром мы сталкиваемся 
практически каждый 
день на центральных и 
других улицах города. 
Бытовой мусор не до-
носится до контейнер-
ной площадки, благо-
получно отправляется 
в ближайшую урну по 
пути на остановку, к ме-
сту работы и т.д. Следу-
ющий «добродетель» 
свой мусор уже остав-
ляет у полной урны. 
После этого ветер и 

домашние животные завер-
шают «праздничную» картину 
проснувшегося города. Такое 
явление начало развиваться и 
в рабочее время, чему я стал 
невольным свидетелем. Со-
трудник одного из учреждений 
общественного питания на 
центральной улице города без 
каких-либо угрызений совести 
спокойно выносит огромный 
пакет к ближайшей урне и 
возвращается на свое рабо-
чее место. Пытаюсь понять, 
как такое может происходить, 
и спрашиваю у нее: «А вы 
всегда так делаете»? Отвеча-
ет: «Да, мы же заплатили за 
вывоз мусора». Прошу пере-
читать договор об оказании 
услуг, в котором четко указано 
место сбора – контейнерная 
площадка. Звоню учредите-
лю, тот сразу все понимает, 
обещает провести разъясни-
тельную работу с персоналом.  

Работникам муниципаль-
ного предприятия «Коммун-
хоз» со средней заработной 
платой в 12-16 тыс. руб. прихо-
дится в пик курортного сезона 
по одному и тому же маршру-
ту,  обливаясь потом, совер-
шать до 10 рейсов по вывозу 
мусора из общественных урн. 
Какая техника это выдержит, 
какой бюджет покроет? 

Еще более детективная 
история случилась в 2016 г. на 
самом оживленном и колорит-
ном пути наших гостей к отды-
ху на берег моря – на Кипари-
совой аллее. Городские урны 
в начале курортного сезона 
перемещались от одного заве-
дения к другому, исчезали из 
поля зрения с таким мастер-
ством – позавидуют фокусни-
ки иного цирка. В итоге были 
вынуждены вывезти их, чтобы 

не лишиться муниципальной 
собственности. В разговорах с 
директором одного из таких за-
ведений можно услышать, что 
в период ночной активности и 
оживления потребительского 
спроса мусор подбрасывается 
им «добрыми» соседями.  Од-
нако в ходе утреннего обхода 
(с 6.30 до 7.30) стал свидете-
лем того, как охранник кафе 
выносит этот мусор поближе 
к проезжей части аллеи – 
скоро будет ехать мусоровоз, 
все равно заберет. А то, какие 
разводы и запахи остаются на 
тротуарной плитке после на-
хождения там подчас жирных 
и жидких отходов, не смущает 
владельцев и арендаторов с 
виду приличных заведений. 
Главная задача – минимум за-
трат, и при этом желательно 
– получить максимальную вы-
году от сезона.   

В обязанности каждого 
владельца входит обеспече-
ние содержания прилегаю-
щей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии. 
В соответствии с Правилами 
благоустройства необходи-
мо обеспечить установку и 
содержание в чистоте урн у 
входа в заведение. Централи-
зованный вывоз мусора осу-
ществляется с контейнерных 
площадок.

Возмущает то, что хозяев 
заведений устраивает атмос-
фера антисанитарии, которая 
окружает кафе и, наверное, 
не добавляет лишних посе-
тителей. И при этом никто не 
видит нарушителей, люди бо-
ятся сделать им замечание, 
никто не проявляет желания 
запечатлеть наших героев с 
помощью гаджета, поделиться 
своим наблюдением с отде-
лом ЖКХ администрации. 

У заинтересованных и со-
знательных владельцев тор-
говых объектов установлены 
видеокамеры, позволяющие 
обеспечить себе и окружаю-
щим элементарную безопас-
ность, призванные следить 
за санитарным состоянием 
прилегающей территории. На-
верное, это очень большая 
плата за спокойное ведение 
бизнеса?

Да, есть еще недочеты и 
в организации санитарной 
очистки города. Случаются 
перебои в выполнении графи-
ков вывоза мусора, поломки 
специализированного транс-
порта. Не в полной мере были 
использованы права муници-
пальных служащих в 2016 г. по 
привлечению к администра-

тивной ответственности вино-
вных лиц за невыполнение 
Правил благоустройства при-
легающих территорий. Сдела-
ны соответствующие выводы. 
В планах – проведение прове-
рочных мероприятий с начала 
курортного сезона и до его 
окончания. Я никого не пугаю. 
Прошу принять информацию к 
сведению.

Городским советом, ад-
министрацией города прини-
маются все возможные меры 
по обеспечению санитарной 
очистки городского округа. 
Местный бюджет Судака в на-
стоящее время еще является 
дотационным. Несмотря на 
это, в 2016 г. было выделено 
свыше 3,6 млн. руб. на приоб-
ретение 198 евроконтейнеров, 
покрываются расходы на лик-
видацию несанкционирован-
ных свалок, финансируется 
бюджетный заказ на уборку 
улиц, наружное освещение 
и т.д. За счет средств феде-
рального бюджета приобрете-
ны еще 195 евроконтейнеров 
и современная специальная 
техника, позволяющая спра-
виться с поставленными зада-
чами. Но никаких средств не 
будет достаточно, если мы не 
станем прилагать к этому со-
вместные усилия.    

Как начнем подготовку к 
проведению курортного сезо-
на, так и проведем его. Одной  
фешенебельной  гостиницей 
с достойным ассортиментом 
услуг или респектабельным 
рестораном с изысканной кух-
ней отдыхающих в город не 
заманишь. Наши гости нужда-
ются еще и в благоустроенном 
пространстве, чистом море, 
уникальных природных ресур-
сах. Впереди запланировано 
проведение ряда городских 
субботников. Нормальному 
хозяину не нужно ждать указа-
ния сверху о дате и времени 
проведения таких мероприя-
тий. Привести в порядок свой 
бизнес до начала сезона – 
дело каждого сознательного 
гражданина. 

И еще одна просьба, по-
желание – обеспечивайте со-
блюдение правил пожарной 
безопасности. В урны и кон-
тейнеры вместе с отходами 
нередко попадают тлеющие 
сигаретные окурки, отрабо-
танные притухшие угли из 
мангалов. В период повышен-
ной пожароопасности до беды 
остается один шаг. За прошед-
ший сезон сотрудники МЧС 
вынуждены были принимать 
экстренные меры к пожароту-
шению неоднократно. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
МЕДИКОВ 

Несколько дней назад со-
циальные сети и СМИ вско-
лыхнуло сообщение о том, 
что нескольких врачей в Су-
даке собираются выселить из 
служебного жилья. 

Как оказалось, проблема 
действительно очень слож-
ная, как с точки зрения чело-
вечности, так и с точки зрения 
закона. Публикации на эту 
тему очень эмоциональны, и 
это можно понять: врачей и 
так слишком часто обижают, 
как пациенты, так и чиновники 
разного ранга. Что же проис-
ходит в Судаке? 

Давайте попробуем разо-
браться, отложив в сторону 
эмоции. Несколько медиков, 
работающих в судакской 
больнице, переехали в наш 
город в период с 2007 по 2010 
год. По закону, действовав-
шему на тот момент (Крым, 
как вы понимаете, тогда на-
ходился в составе Украины), 
им было выделено служебное 
жилье, находящееся в муни-
ципальной собственности. То 
есть, в собственности города. 
Предполагалось, что, отрабо-
тав здесь 10 лет, они получат 
право приватизировать эти 
квартиры. Вероятно, восполь-
зоваться этим правом врачи 
не успели. В 2014 году Крым 
воссоединился с Россией и, 
как мы знаем, многие законы, 
действовавшие в украинское 
время, отличаются от зако-
нов Российской Федерации. В 
Крыму завершился переход-
ный период, и нужно оконча-
тельно приводить все в соот-
ветствие с законами РФ. 

В связи с этим в начале 
марта нескольким медикам 
Судакской больницы и были 
вручены документы, соглас-
но которым они обязаны по-
кинуть служебное жилье в 
10-дневный срок и по акту 
приёма-передачи передать 
их администрации. И, как мы 
понимаем, это не просто при-
хоть местной власти. 

По материалам сайта 
sudak.me

ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИ-
РОВАЛИ СИТУАЦИЮ В АД-
МИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА:

Действительно, админи-
страция города Судака на-
правила письма работникам 
ГБУЗ «Судакская городская 
больница» с просьбой ос-
вободить коммунальное 
служебное жильё в связи с 
окончанием действия догово-
ра найма. Спорные на сегод-
няшний день квартиры выде-
лялись медикам в то время, 
когда деятельность больни-
цы входила в юрисдикцию 
администрации (тогда еще 
судакского исполкома). На се-
годняшний день продлить до-
говор найма либо заключить 
новый не представляется 
возможным, так как, согласно 
Положению о распределении 
коммунального жилья, пре-
тендовать на него могут толь-
ко работники муниципальных 
служб и организаций. Коллек-
тив ГБУЗ «Судакская больни-
ца» к ним не относится с 2014 
года (больница относится к 
Минздраву РК – ред). 

Необходимо также учиты-
вать тот факт, что по феде-
ральной целевой программе 
начато строительство четы-
рёх социальных объектов: три 
детских сада и одна школа. 
По предварительным подсчё-
там, в 2018 году потребность 
в педагогах составит более 
300 человек, и скорее всего, 
придется привлекать ино-
городних специалистов, для 
которых будет необходимо 
служебное жилье. 

Что касается людей, ко-
торые утратили право на 
договор найма служебного 
коммунального жилья, то у 
некоторых из них есть жильё 
на территории Республики 
Крым, и они заведомо вводят 
нас в заблуждение. Никто не 
собирается выгонять людей 
на улицу - с теми, у кого дей-
ствительно нет другой жилой 
площади, будет проводиться 
работа по поиску им другого 
временного жилья.

Согласно Федеральному 
закону от 19.05.1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, име-
ющим детей», семьям во-
еннослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
установлены меры социаль-
ной поддержки.

В числе их  следующие 
пособия:

- единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву.

Рассмотрим конкретно 
условия, которые подтверж-
дают право на выдачу еди-
новременного и ежемесяч-
ного пособий женам и детям 
тех, кто призван на военную 
службу.

1. Единовременное посо-
бие жене военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву.

Право на данный вид по-
мощи имеют жены военнос-
лужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, срок 
беременности которых со-
ставляет не менее 180 дней.                               

Размер пособия с 01.02.2017 
г. составляет 25 892,45 руб.

2. Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Право на данный вид по-
мощи имеют: мать ребенка 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву;  опекун ребенка воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
либо другой родственник 
такого ребенка, фактиче-
ски осуществляющий уход 
за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, 
ограничена в родительских 
правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспо-
собной (ограниченно дее-
способной), по состоянию 
здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ре-
бенка, отбывает наказание в 
учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, находится в местах 
содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, 
уклоняется от воспитания 
ребенка или от защиты его 
прав и интересов, или отка-

залась взять своего ребенка 
из воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты 
населения и из других ана-
логичных учреждений.

Выплата пособия с 
01.02.2017 г. осуществляет-
ся ежемесячно в размере  
11096,76 руб. и прекращает-
ся по достижении ребенком 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву, возраста 3-х лет, но не 
позднее дня окончания от-
цом такого ребенка военной 
службы по призыву.

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е 
виды помощи выплачивают-
ся независимо от наличия 
права на иные государствен-
ные пособия гражданам, 
имеющим детей, установ-
ленные Законом № 81-ФЗ и 
законами субъектов Россий-
ской Федераций.

Для получения подробной 
консультации и оформления 
помощи рекомендуем обра-
щаться на личный прием к 
специалистам ДТСЗН адми-
нистрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, д. 36, каб. №3. Теле-
фон для справок 3-26-68 и 
+7 978 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Администрация города Су-

дака приглашает вас принять 
участие в обучающем семи-
наре по теме: «Гостиничный 
бизнес Крыма. Знаю. Умею. 
Делаю»,  который состоится 
29.03.2017 г. в 10.00 в боль-
шом зале администрации 
(каб.200) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85А. 

Организаторы:
- Комитет по санаторно-ку-

рортному комплексу и туриз-
му Государственного Совета 
Республики Крым;

- Министерство курортов и 
туризма Республики Крым;

- КРОО «Ассоциация ма-
лых отелей Крыма»

Программа выступлений:
1. Налоговое законода-

тельство для гостиничных 
предприятий.

Докладчик: представитель 
ФНС региона Республики 
Крым.

2. Активные продажи го-
стиничных услуг: правила, ус-
ловия, секреты.

Докладчик: Пархоменко 
Н.Е., председатель КРОО 
«Ассоциация малых отелей 
Крыма».

3. Правила предоставле-
ния гостиничных услуг в РФ.

Докладчик: Бедаш Ю.М., 
представитель КРОО «Ассо-
циация малых отелей Кры-
ма». 

СОБСТВЕННИКАМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», 
ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании го-
родской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского городско-
го совета от 29.09.2014 г. №8, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», рассмотрев заяв-
ление ООО «Перспектива», 
от которого действует по до-
веренности от 17.03.2016 г. 
82АА0417633 Л.А. Глущенко, 
и приложенные документы, с 
учетом протокола публичных 

слушаний от 26.01.2017 г. №5 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:306, 
площадью 4631 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ушакова, 3, категория земель: 
земли населенных пунктов, – 
с вида разрешенного исполь-
зования «Гостиничное обслу-
живание» – код 4.7 на вид 
разрешенного использования 
«Туристическое обслужива-
ние» – код 5.2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым 
для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Глава 
администрации г. Судака

В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОТ 13.03.2017 Г. №222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОТ 17.03.2017 Г. №246

В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом  от 26.07.2006 
г. №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
23.08.2016 г. №402 «Об утвержде-
нии Порядка размещения и функ-
ционирования нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципальных образований в 
Республике Крым», Положением 
о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуще-
ством городского округа Судак, 
утвержденным решением сессии 
Судакского городского совета от 
25.12.2014 г. №128, решением 
25-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 24.03.2016 
г. №419 «О внесении изменений 
в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденную 
решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
30.04.2015 г. №262», решением 
25-й сессии I созыва от 24.03.2016 
г. №420 «О Порядке размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак», Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Порядок организации и 

проведения аукциона на право 
заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
(приложение №1);

1.2.состав аукционной комис-
сии по проведению аукциона на  
право заключения договора на 
размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности (приложение №2);

1.3.методику определения на-
чальной цены объекта на право 
заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории город-
ского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности (приложе-
ние №3).

2.Признать утратившим силу 
постановление администрации г. 
Судака от 5.04.2016 г. №456 «Об 
утверждении Порядка организа-
ции и проведения аукциона на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных тор-
говых объектов».

3.Уполномочить управление 
финансов администрации г. Суда-
ка (О.Н. Олейник) осуществлять 
учет залоговых сумм, поступивших 
от участников аукциона в размере 
начальной цены предмета аукци-
она.

4.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
администрации г. Судака М.В. Гор-
батюк.

Глава 
администрации г. Судака                                    

В.Н. СЕРОВ

Приложение 1 к постановле-
нию №246

Порядок организации и прове-
дения аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности.

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок раз-

работан в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом  от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о порядке 
управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом город-
ского округа Судак, утвержденным 
решением сессии Судакского го-
родского совета от 25.12.2014 г. 
№128, решением 25-й сессии I со-
зыва от 24.03.2016 г. №419 «О вне-
сении изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сес-
сии I созыва Судакского городско-
го совета от 30.04.2015 г. №262», 
решением 25-й сессии I созыва 
от 24.03.2016 г. №420 «О Поряд-
ке размещения нестационарных 
торговых объектов, на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак», иными нор-
мативно-правовыми актами. 

1.2.Настоящий Порядок регу-
лирует организацию и проведение 
торгов на право заключения дого-
вора на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности.

1.3.Торги проводятся в отно-
шении сезонных нестационарных 
торговых объектов, указанных 
в схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым. 

1.4.Торги на право заключе-
ния договора на размещение не-
стационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных 
на территории городского округа 
Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
проводятся в форме аукциона.

1.5.В настоящем Порядке ис-
пользуются следующие понятия:    

-сезонный нестационарный 
торговый объект (СНТО) – торго-
вый объект, представляющий со-
бой временное сооружение или 
временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (тех-
нологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения для реализации то-
вара сезонного спроса на период, 
указанный в схеме НТО;  

-схема размещения НТО (да-
лее Схема) – документ, состоящий 
из текстовой и графической ча-
стей, определяющий места разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак, имеющий сведения 
об объекте, адресных ориентирах, 
периоде размещения, специали-
зации торгового объекта; 

1.6.Заключение договора на 
размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории 
городского округа Судак, на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, 
осуществляется по итогам тор-
гов, проводимых в соответствии с  
Гражданским кодексом РФ и  на-
стоящим Порядком. 

1.7.Организатором торгов на 
право заключения договора на 
размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории 
городского округа Судак, на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, 
является администрация г. Судака 
(далее – Организатор).

1.8.Выполнение функций Орга-
низатора аукциона обеспечивает-
ся отделом по вопросам торговли, 
потребительского рыка и услуг 
администрации г. Судака. Полно-
мочия отдела определяются По-
ложением об отделе и настоящим 
Порядком.

1.9.Проводимые в соответ-
ствии с настоящим Порядком 
аукционы являются открытыми по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене предмета 
торгов. Под аукционом на право 
заключить договор понимаются 
торги, победителем которых при-
знается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за право на 
заключение договора.

1.10.Торги проводятся при на-
личии не менее 2 участников.

В случае, если к участию в тор-
гах допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися, 
и договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным 
участником торгов, по начальной  
цене права на заключение догово-

ра (цены лота).
1.11.Предмет аукциона – право 

на заключение договора на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории город-
ского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности.

1.12.Аукцион на право заклю-
чения договора на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов (оказания услуг), располо-
женных на территории городского 
округа Судак, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, объявляется 
Организатором на основании рас-
поряжения администрации г. Суда-
ка о проведении аукциона. 

1.13.После принятия распоря-
жения администрации г. Судака о 
проведении аукциона Организа-
тор:

а)определяет начальную цену 
предмета аукциона и величину по-
вышения при подаче предложений 
о цене договора (далее – шаг аук-
циона);

б)разрабатывает и утверждает 
аукционную документацию;

в)размещает извещение о про-
ведении аукциона на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак и в 
газете «Судакские вести»;

г)дает разъяснения относи-
тельно аукционной документации 
(по запросам претендентов);

д)принимает и регистрирует 
заявки претендентов на участие в 
аукционе;

е)проверяет правильность 
оформления представленных пре-
тендентами документов и опреде-
ляет их соответствие требованиям 
документации об аукционе;

ж)организует проведение аук-
циона;

з)заключает договор с победи-
телем аукциона;

и)осуществляет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
настоящим Порядком.

1.14.Условия настоящего 
аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником 
аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

2.Аукционная комиссия

2.1.Аукционная комиссия соз-
дается организатором торгов 
– администрацией г. Судака на 
основании постановления адми-
нистрации г. Судака. 

2.2.Аукционная комиссия соз-
дается в количестве не менее 5 
человек с учетом председателя 
комиссии.

2.3.Аукционная комиссия осу-
ществляет:

-рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе;

-отбор участников аукциона; 
-ведение протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукци-
оне;

-ведение протокола аукциона;
-ведение протокола об отказе 

от заключения договора; 
-ведение протокола об отстра-

нении заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе;

-признает аукцион несостояв-
шимся в отношении тех лотов, на 
которые подана только одна за-
явка, либо одна заявка признана 
соответствующей требованиям 
документации, либо все заявки 
признаны несоответствующими 
требованиям аукционной докумен-
тации, или вообще не подано ни 
одной заявки;

-осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

2.4.Аукционная комиссия пра-
вомочна принимать решения, если 
на заседании аукционной комис-
сии присутствует не менее 50% 
общего числа членов комиссии, 
при этом каждый член комиссии 
имеет один голос.

2.5.Аукционная комиссия пра-
вомочна объявлять:

-перерыв заседания аукцион-
ной комиссии (в т.ч. обеденный);

-переносить заседание аукци-
онной комиссии (в случае оконча-
ния рабочего дня).

2.6.Аукционная комиссия пра-
вомочна во время проведения аук-
циона переизбрать аукциониста в 
случае его физической усталости. 

По вопросам, входящим в ее 
компетенцию аукционная комис-
сия принимает решения большин-
ством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

3.Извещение о проведении 
аукциона

3.1.Извещение о проведении 
аукциона размещается на офици-
альном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым и в газете «Су-
дакские вести» не менее чем за 
21 календарный день до дня окон-
чания подачи заявок на участие в 
аукционе.

3.2.Организатор аукциона 
вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного реше-
ния такие изменения размеща-
ются Организатором аукциона на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым. При этом 
срок подачи заявок  на участие в 
аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым изменений в извещение до 
даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял 
не менее 15 дней.

3.3.Извещение должно содер-
жать сведения:

а)наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона Организатора 
аукциона;

б)о времени, месте и форме 
торгов; 

в)предмет аукциона (лоты) с 
указанием их номеров, местора-
сположения, описания и техниче-
ских характеристик;  

г)о начальной цене, шаге аук-
циона;  

д)о порядке проведения тор-
гов, в т.ч. об оформлении участия 
в торгах, определении лица, вы-
игравшего торги, а также о сроке, 
предоставляемом для заключения 
договора.

е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок предо-

ставления аукционной документа-
ции, электронный адрес сайта в 
сети интернет, на котором разме-
щена аукционная документация;

з)срок, в течение которого Ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона.

3.4.Организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведе-
ния в целом или в части отдель-
ного лота в любое время, но не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается 
Организатором аукциона на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым в течение 
одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения 
аукциона. 

В течение двух рабочих дней 
после даты принятия указанного 
решения Организатор аукциона 
направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

4.Цена предмета аукциона и 
размер платы по договору

4.1.Начальная цена предмета 
аукциона определяется в соответ-
ствии с Методикой определения 
начальной цены объекта на право 
заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории город-
ского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности.

5.Аукционная документация
5.1. Аукционная документация 

разрабатывается и утверждается 
Организатором аукциона.

5.2.Организатор торгов обеспе-
чивает размещение аукционной 
документации одновременно с 
извещением о проведении торгов 
(аукциона) на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым. 

5.3.Аукционная документация 
должна содержать требования к 
техническому состоянию  СНТО, 
право на которое передается по 
договору, которым это место долж-
но соответствовать на момент 
окончания срока договора.

5.4.Аукционная документация, 
помимо информации и сведений, 
содержащихся в извещении о 
проведении торгов, должна со-
держать:

-информацию о порядке и ус-
ловиях проведения аукциона, за-
ключения договора;

-требования к участникам аук-
циона;

-требования к содержанию, со-
ставу и форме заявки на участие 
в аукционе;

-перечень документов, предо-
ставляемых с заявкой;

-порядок, место, дату начала, 
дату и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукцио-
не;

-порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе;

-место, дату и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

-форму, порядок, даты нача-
ла и окончания предоставления 
участникам

аукциона разъяснений положе-

ний аукционной документации;
-форму, сроки и порядок опла-

ты по договору;
-проект договора;
-срок, на который заключается 

договор; 
-срок, в течение которого дол-

жен быть подписан договор; 
-величину повышения началь-

ной цены права на заключение до-
говора (шаг аукциона);

-место, дату и время проведе-
ния аукциона;

-указание на то, что условия 
аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником 
аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты;

-иную информацию в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской федерации.

5.5.Организатор аукциона 
вправе принять решение о внесе-
нии изменений в аукционную доку-
ментацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются Ор-
ганизатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения 
на официальном сайте. В течение 
двух рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения такие из-
менения направляются в форме 
электронных документов всем за-
явителям, которым была предо-
ставлена документация об аукци-
оне. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, что-
бы с даты размещения на офици-
альном сайте до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее 
15 дней.

6.Условия участия в аукционе
6.1.Участником  аукциона  мо-

жет  быть любое юридическое  
лицо  независимо  от   организа-
ционно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, 
или любое физическое лицо, в т.ч. 
индивидуальный предпринима-
тель – претендент, представивший 
организатору аукциона заявку на 
участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе 
претендент (лично или через сво-
его полномочного представителя 
по нотариальной доверенности) 
предоставляет Организатору в 
установленный извещением о про-
ведении аукциона срок  заявку и 
иные документы в соответствии с 
аукционной документацией. Заяв-
ка на участие в аукционе со всеми 
к ней приложениями должна быть 
прошнурована, пронумерована, 
скреплена подписью (печатью при 
наличии) заявителя.

6.3.Для участия в аукционе 
претендент вносит залог в разме-
ре начальной цены предмета аук-
циона (лота) путем перечисления 
на расчетный счет администрации 
г. Судака 40302810835103000113, 
ИНН: 9108009140, КПП: 
910801001, получатель: УФК по 
РК (администрация г. Судака), ли-
цевой счет: 05753250830, ОКТМО: 
35723000, назначение платежа: 
оплата залоговой суммы за уча-
стие в аукционе. 

   6.4.По окончании аук-
циона залог в 30-дневный срок 
возвращается всем не выиграв-
шим аукцион претендентам на 
основании заявления и указания 
банковских реквизитов для безна-
личного перечисления денежных 
средств.

6.5.В случае остатка денежных 
средств (аукционных залоговых 
сумм) по завершении года они на-
правляются в бюджет городского 
округа Судак. 

         6.6.Победитель аукциона 
осуществляет окончательный рас-
чет за вычетом залоговой суммы, 
перечисляя  денежные средства 
на расчетный счет администрации 
г. Судака 40101810335100010001, 
Банк: отделение Республики 
Крым, г. Симферополь, БИК: 
043510001, ИНН: 9108009140, 
КПП: 910801001, Получатель: 
УФК по РК (администрация г. Су-
дака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назна-
чение платежа: за размещение 
СНТО.  

6.7.Один претендент имеет 
право подать только одну за-
явку на участие в аукционе. В 
случае проведения аукциона по 
нескольким лотам, претендент 
может подать только одну заявку 
по каждому лоту. Залог вносится 
по каждому заявленному лоту от-
дельно.

6.8.Претендент имеет право 
отозвать поданную заявку с воз-
вратом перечисленной залоговой 
суммы до окончания срока реги-
страции заявок, уведомив об этом 
Организатора аукциона в письмен-
ной форме. 

6.9.Заявки, поступившие по ис-
течении срока их приема, указан-
ного в извещении о проведении 

аукциона, не рассматриваются и 
возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представите-
лям. 

7.Порядок рассмотрения за-
явок, проведения аукциона и 
оформление его результатов.

7.1.По окончании срока приема 
заявок на участие Организатор 
аукциона передает поступившие 
материалы в аукционную комис-
сию.

7.2.Аукционная комиссия рас-
сматривает заявки на участие в 
аукционе на соответствие требо-
ваниям, установленным докумен-
тацией об аукционе.     

7.3.На основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к 
участию в аукционе претендента 
и о признании претендента участ-
ником аукциона или об отказе в 
допуске претендента к участию в 
аукционе.

7.4.Основаниями для отказа 
претенденту в допуске к участию в 
аукционе являются:

а)истечение срока приема за-
явок;

б)к заявлению не приложены 
документы, представление кото-
рых требуется в соответствии с на-
стоящим Порядком и аукционной 
документацией;

в)несоответствие заявки на 
участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе;

   Отказ в допуске к участию в 
аукционе по иным основаниям не 
допускается. 

   В случае установления недо-
стоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представлен-
ных претендентом или участником 
аукциона одновременно с заявкой, 
аукционная комиссия обязана от-
странить такого претендента или 
участника аукциона от участия в 
аукционе на любом этапе его про-
ведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона 
подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым в срок не позд-
нее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения.

7.5.Решение аукционной ко-
миссии о признании претендентов 
или о признании только одного 
претендента участником аукцио-
на, или об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех претенден-
тов, оформляется протоколом. 
Протокол подлежит размещению 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в день окончания рас-
смотрения заявок. В случае если 
по окончанию срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в указанный про-
токол вносится информация о при-
знании аукциона несостоявшимся.

7.6.Претендент приобретает 
статус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола 
о признании претендентов (или 
только одного претендента) участ-
никами аукциона.  

7.7.Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о приня-
том решении путем вручения (на-
правления) им соответствующего 
уведомления, в т.ч. посредством 
отправления телефонограммы 
или использования факсимильной 
связи.

7.8.Порядок проведения аук-
циона:

7.8.1.в аукционе могут уча-
ствовать только претенденты, 
признанные участниками аукцио-
на; организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или че-
рез своих представителей;

7.8.2.аукцион проводится орга-
низатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их предста-
вителей);

7.8.3.аукцион проводится пу-
тем повышения начальной цены 
права на заключение договора 
(цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона»;

7.8.4.«шаг аукциона» устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены права на заключение 
договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукци-
она; 

7.8.5.аукционист выбирается 
из числа членов аукционной ко-
миссии путем открытого голосова-
ния членов аукционной комиссии 
большинством голосов;

7.8.6.аукцион проводится в 
следующем порядке:

а)аукционная комиссия непо-
средственно перед началом про-
ведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей); в 
случае проведения аукциона по 
Продолжение на стр.6
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нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждо-
го лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выда-
ются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);

б)аукцион начинается с объ-
явления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), но-
мера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), 
предмета права на заключение 
договора, начальной  цены права 
на заключение договора (лота), 
«шага аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора;

в)участник аукциона после 
объявления аукционистом на-
чальной цены договора (цены 
лота) и цены права на заключе-
ние договора, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае 
если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене;

г)аукционист объявляет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку 
после объявления аукционистом 
начальной цены права на за-
ключение договора (цены лота) 
и цены права на заключение 
договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену права на за-
ключение договора, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукцио-
на»;

д)аукцион считается окончен-
ным, если после троекратного 
объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене 
права на заключение договора 
ни один участник аукциона не 
поднял карточку; в этом случае 
аукционист объявляет об окон-
чании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене права 
на заключение договора, номер 
карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукци-
она, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене права на за-
ключение договора.

7.9.При проведении аукциона 
организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона 

и ведет протокол аукциона, в кото-
ром должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени про-
ведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной цене пра-
ва на заключение договора (цене 
лота), последнем и предпослед-
нем предложениях о цене права 
на заключение договора, наиме-
нование и место нахождения (для 
юридического лица), о фамилии, 
имени, отчестве, о месте житель-
ства (для физического лица) по-
бедителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене права на 
заключение договора. Протокол 
подписывается победителем аук-
циона и всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Про-
токол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона. 

7.10.Протокол размещается 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак республики Крым.  

7.11.Если после троекратно-
го объявления начальной цены 
права на заключение договора ни 
один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

8.Порядок заключения дого-
вора

8.1.Организатор аукциона в 
течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона 
направляет победителю аукциона 
проект договора на право заклю-
чения договоров на размещение 
нестационарных торговых объек-
тов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности.

8.2.Победитель аукциона под-
писывает договор и представля-
ет его организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня 
получения проекта указанного 
договора. 

8.3.Договор должен быть под-
писан сторонами не позднее 10 
дней после завершения торгов 
и оформления протокола, но не 
ранее чем через один день со 
дня размещения протокола о ре-
зультатах торгов на официальном 
сайте. 

8.4.В случае если победи-
тель аукциона в установленный 

срок не представил организатору 
аукциона подписанный договор, 
переданный ему в соответствии с 
настоящим пунктом, победитель 
аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора. 
Возврат залоговой суммы не про-
изводится.

8.5.Победитель аукциона, 
уклонившийся или отказавшийся 
от заключения договора, не допу-
скается к участию на повторный 
аукцион такой же специализации 
сроком на 3 года с даты про-
ведения аукциона. Под специ-
ализацией аукциона понимается 
проведение аукциона на право 
размещение СНТО по реализа-
ции ассортимента товаров одной 
товарной группы. 

8.6.В случае если победитель 
аукциона признан уклонившимся 
от заключения договора, Органи-
затор аукциона вправе заключить 
договор с участником аукциона, 
заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер. 
Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты под-
писания протокола об отказе от 
заключения договора передает 
участнику аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого при-
своен второй номер, один экзем-
пляр протокола и проект догово-
ра. Указанный проект договора 
подписывается участником аук-
циона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и 
предоставляется Организатору 
аукциона. 

В случае если договор не за-
ключен с победителем аукциона 
или с участником аукциона, заяв-
ке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, аукцион 
признается несостоявшимся.

8.7.Победитель аукциона 
перечисляет плату за право за-
ключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подведения ре-
зультатов аукциона. 

8.8.Договоры по всем лотам 
заключаются на условиях, пред-
усмотренных документацией об 
аукционе. Вместе с договором 

победитель аукциона получает 
паспорт привязки на размещение 
СНТО, который  включает в себя 
схему размещения НТО, выпол-
ненную на топографо-геодези-
ческой основе в масштабе 1:500 
или 1:1000 с указанием номера 
объекта, адреса местонахож-
дения, характеристики объекта 
(площадь, тип, функциональное 
назначение, специализация). При 
заключении договора цена такого 
договора не может быть ниже на-
чальной цены договора, указан-
ной в извещении о проведении 
торгов. 

9.Последствия признания аук-
циона несостоявшимся

9.1.В случае если к участию в 
аукционе допущен один участник, 
аукцион признается несостояв-
шимся, и договор заключается с 
лицом, которое являлось един-
ственным участником аукциона 
по начальной  цене права на за-
ключение договора (цены лота).

9.2.В случае если по окон-
чании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано 
ни одной заявки или все подан-
ные заявки и иные документы в 
соответствии с аукционной доку-
ментацией признаны несоответ-
ствующими требованиям, уста-
новленным разд. 6 настоящего 
Порядка, аукцион признается не-
состоявшимся.

9.3.В случае если аукцион 
признан несостоявшимся по ос-
нованиям, указанным в п. 9.2. 
настоящего Порядка, организа-
тор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона 
в установленном порядке. При 
этом в случае объявления о про-
ведении нового аукциона органи-
затор вправе изменить условия 
аукциона.

10.Разрешение споров
10.1.Участник аукциона впра-

ве обжаловать в суде действия 
Организатора аукциона, решения 
комиссии.

10.2.Споры, связанные с при-
знанием результатов аукциона 
недействительными, рассматри-
ваются по искам заинтересован-
ных лиц в судебном порядке.

Приложение 2 к постановле-
нию №246

Состав аукционной комиссии 
по проведению аукциона на пра-
во заключения договора на раз-
мещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории 
городского округа Судак, на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности

Председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы админи-
страции  г. Судака М.В. Горбатюк.

Заместитель председателя – 
заместитель главы администра-
ции г. Судака – главный архитек-
тор г. Судака А.В. Некрасов.

Секретарь – начальник отдела 
по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг админи-
страции г. Судака Юлия Владими-
ровна Сиволоцкая.

Члены комиссии: заместитель 
главы администрации г. Судака 
С.В. Ткаченко; начальник управ-
ления экономического развития 
администрации г. Судака А.М. 
Гарничев; главный специалист 
отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака О.А. 
Пшичка; начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщиками №2 
Межрайонной ИФНС России №4 
по Республике Крым Н.И. Ходы-
ко; председатель общественной 
палаты г. Судака В.Н. Воскресен-
ских; главный специалист отдела 
правового обеспечения админи-
страции г. Судака Юлия Павловна 
Петрова. 

Приложение 3 к постановле-
нию №246

Методика определения на-
чальной цены объекта на право 
заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории город-
ского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности

«S = (С*Кз*П/365)*Д*Ксезон( 
Кпроизв, Кс), 

где: 
S – начальная цена объекта 

аукциона; 
С – базовый размер платы 

за размещение нестационарных 
торговых объектов (средние пока-
затели кадастровой стоимости 1 
кв. м земель населенных пунктов 
городского округа Судак, утверж-
денные постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
12.11.2014 г. №450);

Ки – коэффициент индекса-
ции за пользование земельным 
участком: Ки = 1,055; 

Кз – корректирующий коэф-
фициент зонирования, в зависи-

мости от зонирования территории 
городской округа Судак;

П – площадь земельного 
участка; 

Д – период функционирования 
нестационарного торгового объек-
та (в днях); 

Ксезон – коэффициент, учиты-
вающий сезонность:

-Ксезон = 6 – с 1 мая по 31 ок-
тября для НТО – стол-зонт, стенд, 
стойка для крепления шаров, 
тележка;

-Ксезон = 5 – с 1 мая по 31 ок-
тября для НТО – палатка; 

-Ксезон = 1 – с 1 мая по 31 ок-
тября для НТО – аттракционов; 

-Ксезон = 1,5 для размещения 
НТО по продаже собственных 
картин, проведения промоакций, 
живых скульптур; 

Кпроизв – коэффициент, при-
меняемый для товаропроизво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции и продукции ее пере-
работки, при размещении фир-
менных объектов торговли – 1; 

Кс – коэффициент, применя-
емый для размещения НТО на 
территории сел городского округа: 
Миндального, Прибрежного – Кс 
= 6.

Таблица значений корректи-
рующего коэффициента зониро-
вания в зависимости от зонирова-
ния территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак (Кз)

1.Г. Судак. Торговые места 
№№: 1-14, 16, 18-20, 22-26, 62, 67-
80, 82, 84-92, 94-95, 103-112, 114-
123, 125-129, 133, 145-147, 158, 
178, 207, 213, 237, 214. Кз = 0,5.

Пгт. Новый Свет. Торговые ме-
ста №№: 2-9, 11-13, 21-22, 25-27, 
30, 31, 33. Кз = 0,5.

Урочище Бугаз. Торговое ме-
сто №26. Кз = 0,5.

2. Г. Судак. Торговые места 
№№: 53-55, 57, 130, 131, 148, 154, 
156-157, 159, 166, 168-177, 179-
181, 186, 190, 195-198, 255. Кз = 
0,3.

Пгт. Новый Свет. Торговые ме-
ста №№: 15-18, 35, 37. Кз = 0,3.

С. Морское. Торговые места 
№№: 1-3, 5, 21-25, 123, 124, 130. 
Кз = 0,3.

С. Солнечная Долина. Торго-
вое место №4. Кз = 0,3.

С. Прибрежное. Торговые ме-
ста №№: 8-13, 17, 18. Кз = 0,3.

С. Миндальное, бухта Кап-
сель. Торговые места №№: 30, 32, 
33-35, 40. Кз = 0,3.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НСТО (СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ – С 1.05.2017 Г. ПО 31.10.2017 Г.)
Территория  г. Судака
Лот №1, место №1.Набе-

режная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздорови-
тельной и специальной подготов-
ки г. Судака) за кафе «Бриганти-
на» (перед 1-й лавочкой). Тип 
объекта, условия размещения – 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м. 
Группа товаров – экскурсионные 
билеты. Стартовая цена за раз-
мещение НТО (руб.)/сумма зало-
га – 26745. Шаг аукциона – 5349.

Лот №2, место №2.Набереж-
ная у ограждения ОП ФАУ МО РФ 
«ЦСКА» Центр (физкультурно-
оздоровительной и специальной 
подготовки г. Судака) напротив 
кафе «Бригантина»: тип №14, 
стенд для солнцезащитных очков, 
6 кв. м; солнцезащитные очки; 
40118; 8023.

Лот №3, место №3.Набе-
режная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздорови-
тельной и специальной подготов-
ки г. Судака) за кафе «Бриганти-
на» напротив 1-го входа на пляж: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №4, место №4/1.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №5, место №4/2.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №6, место №4/3.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №7, место №4/4.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №8, место №4/5.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 

свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №9, место №4/6.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №10, место №4/7.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №11, место №4/8.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №12, место №4/9.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №13, место №4/10.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №14, место №4/11.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №15, место №4/12.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №16, место №4/13.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №17, место №4/14.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №18, место №4/15.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №19, место №4/16.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №20, место №4/17.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №21, место №4/18.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №22, место №4/19.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №23, место №4/20.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-пор-
третистов; 5014; 1002.

Лот №24, место №5.Набереж-
ная у ограждения ОП ФАУ МО РФ 
«ЦСКА» Центр (физкультурно-
оздоровительной и специальной 
подготовки г. Судака) в районе 
кафе «Бистро»: тип №6, тележка, 
3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 
20059; 4011.

Лот №25, место №6.Набе-
режная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздорови-
тельной и специальной подго-

товки г. Судака) за торговым па-
вильоном «Бистро» в районе 1-й 
беседки от кафе «Бригантина»: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №26, место №9.Набе-
режная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздорови-
тельной и специальной подготов-
ки г. Судака) напротив централь-
ного входа на территорию: тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м, 
экскурсионные билеты, 26745; 
5349.

Лот №27, место №10.Набе-
режная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздоро-
вительной и специальной под-
готовки г. Судака)  в районе 4-й 
беседки от кафе «Бригантина»: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №28, место №12.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ МО 
РФ «ЦСКА» Центр (физкультур-
но-оздоровительной и специаль-
ной подготовки г. Судака) между 
4-й и 5-й буной): тип №6, стойка 
для крепления шаров, 3 кв. м; 
воздушные шары; 20059; 4011.

Лот №29, место №13.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ 
МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-
турно-оздоровительной и специ-
альной подготовки г. Судака) в 
районе 5-й буны: тип №14, стенд 
для солнцезащитных очков, 6 кв. 
м; солнцезащитные очки; 40118; 
8023.

Лот №30, место №14.Набе-
режная у ограждения ОП ФАУ 
МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-
турно-оздоровительной и специ-
альной подготовки г. Судака) за 
павильоном «Бистро»: тип №6, 
тележка, 3 кв. м; оказание услуг 
проката (сигвеев, гироскутеров и 
т.п.); 20059; 4011.

Лот №31, место №19.Спуск с 
лестницы, выход на набережную 
колхозного пляжа у стены кафе 
«Базыргян»: тип №13, стол с зон-
том, 3 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 26745; 5349.

Лот №32, место №20.Набе-
режная колхозного пляжа у входа 
на пляжную зону в районе кафе 
«Базыргян»: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 26745; 5349.

Лот №33, место №22.Набе-
режная колхозного пляжа за кафе 
«Базыргян» на видовой площад-
ке: тип №6, стол с зонтом (без 
установки стендов); продоволь-
ственные товары узкого ассор-
тимента (мороженое, напитки и 
т.п.), 3 кв. м; 20059; 4011.

Лот №34, место №23.Набе-

режная колхозного пляжа за кафе 
«Базыргян» на видовой площад-
ке: тип №14, стенд для солнцеза-
щитных очков, 6 кв. м; солнцеза-
щитные очки; 40118; 8023.

Лот №35, место №24.Набе-
режная колхозного пляжа в рай-
оне магазина «Алчак»: тип №6, 
стойка для крепления шаров, 3 
кв. м; воздушные шары; 20059; 
4011.

Лот №36, место №25.Набе-
режная колхозного пляжа у входа 
на пляжную зону климато-пави-
льона «Миллениум»: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №37, место №26.Набе-
режная колхозного пляжа напро-
тив кафе «Шансон»: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №38, место №53.Набе-
режная колхозного пляжа перед 
центральным входом на террито-
рию в ООО «Форум-Чайка»: тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №39, место №54.Набе-
режная колхозного пляжа за цен-
тральным входом на территорию 
в ООО «Форум-Чайка»: тип №14, 
стенд для солнцезащитных очков, 
6 кв. м; солнцезащитные очки; 
24071; 4814.

Лот №40, место №55.Набе-
режная колхозного пляжа, напро-
тив ООО «Форум-Чайка» у моста: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №41, место №57.На-
бережная колхозного пляжа за 
мостом на площадке у магазина 
«Сувук-Су»: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов,                4 кв. м; экскурси-
онные билеты; 16047; 3209.

Лот №42, место №62.Ул. Ле-
нина, 79 в районе кафе «Венский 
дворик» у подпорной стены: тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №43, место №71.Пл. Мо-
лодежная у кедра (с северной 
стороны): тип №6, стол с зонтом, 
3 кв. м; проведение промоакций; 
5014; 1002.

Лот №44, место №72.Пл. Мо-
лодежная, у кедра (с южной сто-
роны): тип №13, установка для 
реализации экскурсионных биле-
тов, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 26745; 5349.

Лот №45, место №73.Пл. Мо-
лодежная, у кедра (по стороне 
бара «Россия»): тип №6, стойка 
для крепления шаров, 3 кв. м; 

воздушные шары; 20059; 4011.
Лот №46, место №74.Пл. 

Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; книгопечат-
ная продукция; 50148; 10029.

Лот №47, место №75.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 50148; 10029.

Лот №48, место №76.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; 50148; 10029.

Лот №49, место №77.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; товары ку-
рортного спроса; 50148; 10029.

Лот №50, место №78.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 50148; 10029.

Лот №51, место №79.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; 50148; 10029.

Лот №52, место №80.Пл. 
Молодежная (у ограждения АО 
«Пансионат «Звездный»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; непродо-
вольственные товары; 50148; 
10029.

Лот №53, место №82.Пл. Мо-
лодежная в районе киоска авто-
бусных касс: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 26745; 5349.

Лот №54, место №84.Кипа-
рисовая аллея напротив отеля 
«Рояль» (на автопарковке): тип 
№14, стенд для солнцезащитных 
очков, 6 кв. м; солнцезащитные 
очки; 40118; 8023.

Лот №55, место №85.Кипари-
совая аллея напротив отеля «Ро-
яль» (на автопарковке): тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №56, место №86.Кипари-
совая аллея напротив отеля «Ро-
яль» (на автопарковке): тип №4, 
палатка, 9 кв. м; книгопечатная 
продукция; 50148; 10029.

Лот №57, место №87.Кипари-
совая аллея в районе здания ад-
министрации: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 26745; 5349.

Лот №58, место №88.Кипари-
совая аллея в районе здания ад-
министрации: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 26745; 5349.

Лот №59, место №89.Кипари-
совая аллея в районе здания ад-
министрации: тип №13, установка 
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для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 26745; 5349.

Лот №60 , место №91.Кипари-
совая аллея в районе кафе «Эль-
маз»: тип №6, стойка для крепле-
ния шаров, 3 кв. м; воздушные 
шары; 20059; 4011.

Лот №61, место №92.Кипари-
совая аллея в районе кафе «Эль-
маз»: тип №6, стол с зонтом, 3 кв. 
м; живые цветы; 20059; 4011.

Лот №62, место №94.Кипари-
совая аллея, у фирменного ма-
газина АО «Солнечная Долина»: 
тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, 
сахарная вата; 20059; 4011.

Лот №63, место №103.Кипа-
рисовая аллея, в районе кафе «7 
Пятниц»: тип №6, стойка для кре-
пления шаров, 3 кв. м; воздушные 
шары; 20059; 4011.

Лот №64, место №104.Кипа-
рисовая аллея в районе кафе 
«Нью-Сити»: тип №6, тележка, 
3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 
20059; 4011.

Лот №65, место №105.Кипа-
рисовая аллея  в районе кафе 
«Арго»: тип №6, стол с зонтом, 3 
кв. м; живые цветы; 20059; 4011.

Лот №66, место №106.Кипа-
рисовая аллея в районе кафе 
«Барон Мюнхгаузен»: тип №6, 
стол с зонтом, 3 кв. м; живые цве-
ты; 20059; 4011.

Лот №67, место №107.Кипа-
рисовая аллея в районе кафе 
«Крымский дворик»: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №68, место №108.Кипа-
рисовая аллея напротив кафе 
«Грин Дей» (по стороне АО «Про-
гресс»): тип №13, установка для 
реализации экскурсионных биле-
тов, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 26745; 5349.

Лот №69 , место №109.Кипа-
рисовая аллея, в районе кафе 
«Старая крепость»: тип №6, теле-
жка, 3 кв. м; попкорн, сахарная 
вата; 20059; 4011.

Лот №70 , место №110.Ки-
парисовая аллея, в районе АО 
«Прогресс»: тип №6, стойка для 
крепления шаров, 3 кв. м; воздуш-
ные шары; 20059; 4011.

Лот №71 , место №111.Кипа-
рисовая аллея, выход на цен-
тральную набережную у входа 
в кафе «Старая крепость»: тип 
№6, стол с зонтом, 3 кв. м; 20059; 
4011.

Лот №72, место №112.Кипари-
совая аллея выход на централь-
ную набережную: тип №6, стойка 
для крепления шаров, 3 кв. м; 
воздушные шары; 20059; 4011.

Лот №73, место №114.Цен-
тральная набережная в районе 
кафе «Калипсо»: тип №7, торго-
вый автомат, 6 кв. м; кофе-маши-
на; 40118; 8023.

Лот №74, место №115.Цен-
тральная набережная напротив 
фонтана: тип №6, тележка, 3 кв. 
м; попкорн, сахарная вата; 20059; 
4011.

Лот №75, место №116.Цен-
тральная набережная в районе 
сквера: тип №6, стол с зонтом, 3 
кв. м; проведение промоакций; 
5014; 1002.

Лот №76, место №118.Цен-
тральная набережная в районе 
сквера: тип №6, стойка, 3 кв. м; 
куклы ручной работы; 20059; 
4011. 

Лот №77, место №119.Цен-

тральная набережная в районе 
сквера (под каштаном): тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №78, место №120.Набе-
режная, в районе входа на цен-
тральный пляж: тип №6, тележка, 
3 кв. м; оказание услуг проката 
(сигвеев, гироскутеров и т.п.); 
20059; 4011.

Лот №79, место №121.Набе-
режная в районе ресторана «Па-
рус»: тип №8, открытая площад-
ка без установки конструкций, 6 
кв. м; живые скульптуры; 10029; 
2005.

Лот №80, место №125.Набе-
режная у ограждения АО «ТОК 
«Судак» в районе лодочной стан-
ции: тип №13, установка для реа-
лизации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 
26745; 5349.

Лот №81, место №126.Набе-
режная у ограждения АО «ТОК 
«Судак» западнее кафе «Южан-
ка»: тип №13, установка для реа-
лизации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 
26745; 5349.

Лот №82, место №127.Набе-
режная в районе АО «ТОК «Су-
дак» в районе кафе «Огонек»: 
тип №8, открытая площадка без 
установки конструкций, 6 кв. м; 
оказание услуг проката детских 
машинок 40118; 8023.

Лот №83, место №128.Набе-
режная в районе АО «ТОК «Су-
дак» в районе кафе «Огонек»: тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №84, место №129.Набе-
режная в районе морского прича-
ла: тип №6, тележка, 3 кв. м; поп-
корн, сахарная вата; 20059; 4011.

Лот №85, место №130.Набе-
режная в районе морского при-
чала: тип №6, тележка, 3 кв. м; 
продовольственные товары узко-
го ассортимента (мороженое, на-
питки и т.п.); 12035; 2407.

Лот №86, место №131.Набе-
режная за морским причалом в 
районе спуска на пляж: тип №6, 
стойка для крепления шаров, 3 
кв. м; воздушные шары; 20059; 
4011.

Лот №87, место №133.Набе-
режная за морским причалом в 
районе спуска на пляж: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

Лот №88, место №145.Ул. 
Приморская, на территории авто-
парковки под кафе «Готия» (сле-
ва от лестницы): тип №4, палатка, 
9 кв. м; продовольственные това-
ры; 50148; 10029.

Лот №89, место №146.Ул. 
Приморская, на территории авто-
парковки под кафе «Готия» (спра-
ва от лестницы): тип №4, палатка, 
9 кв. м; сувенирная продукция; 
50148; 10029.

Лот №90, место №147.Ул. 
Приморская, на территории авто-
парковки под кафе «Готия» (спра-
ва от лестницы): тип №6, стол с 
зонтом, 3 кв. м; проведение про-
моакций; 5014; 1002.

Лот №91, место №148.Ул. 
Приморская в районе автобусной 
остановки: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 16047; 3209.

Лот №92, место №154.Ул. 
Ленина,19 на прирыночной пло-
щади: тип №6, тележка, 3 кв. м; 
мороженое; 12035; 2407.

Лот №93, место №156.Ул. 
Ленина, 35, в районе магазина 
«Алмаз»: тип №14, стенд для 
солнцезащитных очков, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 24071; 
4814.

Лот №94, место №157.Ул. 
Ленина, 35, в районе магазина 
«Алмаз»: тип №13, установка для 
реализации экскурсионных биле-
тов, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 16047; 3209.

Лот №95, место №159.Ул. 
Ленина,38, в районе входа в ма-
газин «Пуд»: тип №14, стенд для 
солнцезащитных очков, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 24071; 
4814.

Лот №96, место №166.Ул. Ле-
нина у стены городского ДК: тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №97, место №168.Ул. Ле-
нина в районе центрального вхо-
да в горсад: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 16047; 3209.

Лот №98, место №169.Ул. Ле-
нина, в районе автобусной оста-
новки «горсад»: тип №6, тележка, 
3 кв. м; мороженое; 12035; 2407.

Лот №99, место №170.Ул. Ле-
нина у северного входа в горсад: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №100, место №171.Ул. 
Ленина, горсад (у детской пло-
щадки): тип №8, открытая пло-
щадка без установки конструкций, 
6 кв. м; оказание услуг проката 
детских машинок; 24071; 4814.

Лот №101, место №173.Ул. 
Ленина, 61 (напротив комплекса 
магазинов «Крымский»): тип №4, 
палатка, 9 кв. м; сувенирная про-
дукция; 30088; 6017.

Лот №102, место №174.Ул. 
Ленина, 61 (напротив комплекса 
магазинов «Крымский»): тип №6, 
тележка, 3 кв. м; бижутерия, мел-
кая сувенирная продукция; 12035; 
2407.

Лот №103, место №175.Ул. 
Ленина, 61 (напротив комплек-
са магазинов «Крымский»): тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №104, место №176.Ул. 
Ленина, 61 (напротив комплек-
са магазинов «Крымский»): тип 
№14, стенд для солнцезащитных 
очков, 6 кв. м; солнцезащитные 
очки; 24071; 4814.

Лот №105, место №177.Ул. 
Ленина, 61 (напротив комплек-
са магазинов «Крымский»): тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №106, место №179.Ул. 
Ленина, напротив авиа-касс «Кий-
Авиа Крым»: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 16047; 3209.

Лот №107 , место №180.Ул. 
Ленина, в районе гостиницы «Су-
рож»: тип №14, стенд для солнце-
защитных очков, 6 кв. м; солнце-

защитные очки; 24071; 4814.
Лот №108, место №181.Ул. 

Ленина в районе гостиницы «Су-
рож» (место демонтированного 
киоска МУП «Мортранс»): тип 
№13, установка для реализации 
экскурсионных билетов, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 16047; 
3209.

Лот №109, место №186.В рай-
оне ул. Спендиарова, 39: тип №4, 
палатка, 9 кв. м; сельхозпродук-
ция; 30088; 6017.

Лот №110, место №190.На пе-
ресечении пер. Санаторного с ул. 
Нахимова: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 16047; 3209.

Лот №111, место №196.Пере-
кресток ул. Почтовой и Бирюзова 
(в районе киоска «Булкин»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сельхозпро-
дукция; 30088; 6017.

Лот №112, место №197.Ул. 
Почтовая, в районе входа на 
рынок «Приморский»: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 16047; 3209.

Лот №113, место №198.Ул. 
Почтовая, в районе Дома быта: 
тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхоз-
продукция; 30088; 6017.

Лот №114, место №207.Ул. 
Таврическая, в районе футболь-
ного поля, в конце торгового ряда: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 26745; 
5349.

Лот №115, место №214.Ул. 
Гагарина, напротив автобусной 
остановки (вход на автопарковку): 
тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, 
сахарная вата; 20059; 4011.

Лот №116, место №255.На 
перекрестке ул. Адмиральской и 
Славянской: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 16047; 3209.

Территория с. Морского
Лот №117, место №1.Ул. К. 

Маркса, 1: тип №6, стол с зонтом, 
3 кв. м; бижутерия, мелкая суве-
нирная продукция; 9316; 1863.

Лот №118, место №2.Ул. К. 
Маркса: тип №6, стол с зонтом, 3 
кв. м; бижутерия, мелкая сувенир-
ная продукция; 9316; 1863.

Лот №119, место №3.Ул. К. 
Маркса: тип №13, установка для 
реализации экскурсионных биле-
тов, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 12421; 2484.

Лот №120, место №5.Ул. К. 
Маркса: тип №14, стенд для солн-
цезащитных очков, 6 кв. м; солн-
цезащитные очки; 18632; 3726.

Лот №121, место №21.Ул. К. 
Маркса, 32: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 12421; 2484.

Лот №122, место №22.Ул. К. 
Маркса, 28: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 12421; 2484.

Лот №123, место №23.Ул. К. 
Маркса, 23: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 12421; 2484.

Лот №124, место №24.Ул. К. 
Маркса, 19: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 12421; 2484.

Лот №125, место №25.Ул. К. 

Маркса, 18: тип №13, установка 
для реализации экскурсионных 
билетов, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 12421; 2484.

Лот №126, место №123.Пер. 
Маяковского: тип №11, 100 кв. м; 
оказание услуг игрового сервиса; 
51756; 10351.

Лот №127, место №124.Пер. 
Маяковского (район ДК): тип №6, 
тележка, 3 кв. м; попкорн, сахар-
ная вата; 9316; 1863.

Лот №128, место №130.В рай-
оне стадиона: тип №11, 100 кв. м; 
оказание услуг игрового сервиса; 
51756; 10351.

Территория пгт. Новый Свет
Лот №129, место №2.Набе-

режная, у ограждения ЗШВ: тип 
№4, палатка, 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; 36265; 7253.

Лот №130, место №3.Набе-
режная (у входа на проходную 
ГУП «ЗШВ «Новый Свет»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 36265; 7253.

Лот №131, место №4.Набе-
режная в районе входа в кафе 
«Спрут» со стороны центральной 
аллеи: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
непродовольственные товары; 
36265; 7253.

Лот №132, место №5.Набе-
режная в районе входа в кафе 
«Спрут» со стороны центральной 
аллеи: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
непродовольственные товары; 
36265; 7253.

Лот №133, место №6.Набе-
режная в районе входа в кафе 
«Спрут» со стороны центральной 
аллеи: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
непродовольственные товары; 
36265; 7253.

Лот №134, место №7.Набе-
режная в районе кафе «Спрут»: 
тип №13, установка для реализа-
ции экскурсионных билетов, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 19341; 
3868.

Лот №135, место №8.Набе-
режная в районе входа в кафе 
«Экватор» (у спуска с централь-
ной аллеи): тип №4, палатка, 9 кв. 
м; непродовольственные товары; 
36265; 7253.

Лот №136, место №9.Ул. На-
бережная, 16 (слева от павильона 
«Новый Свет»): тип №14, стенд 
для солнцезащитных очков, 6 кв. 
м; солнцезащитные очки; 29012; 
5802.

Лот №137, место №11.Ул. 
Набережная, 16 (слева от пави-
льона «Новый Свет»): тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 19341; 3868.

Лот №138, место №12.Набе-
режная в районе кафе «Бриганти-
на»: тип №13, установка для реа-
лизации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 
19341; 3868.

Лот №139, место №13.Набе-
режная (слева от аптеки): тип №4, 
палатка, 9 кв. м; книгопечатная 
продукция; 36265; 7253.

Лот №140 , место №15.На-
бережная (справа от аптеки): тип 
№11, 100 кв. м; оказание услуг 
игрового сервиса; 48353; 9670.

Лот №141 , место №16.На-
бережная (напротив ограждения 
базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 21759; 4351.

Лот №142 , место №17.На-
бережная (напротив ограждения 
базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сельхозпро-

дукция; 21759; 4351.
Лот №143, место №18.На-

бережная (напротив ограждения 
базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№4, палатка, 9 кв. м; непродо-
вольственные товары; 21759; 
4351.

Лот №144, место №22.Ул. Ша-
ляпина, 7, в районе сельхозрын-
ка: тип №13, установка для реа-
лизации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 
19341; 3868.

Лот №145, место №26.В рай-
оне ул. Голицына, 19: тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 19341; 3868.

Лот №146, место №30.В рай-
оне ул. Голицына, 21:  тип №13, 
установка для реализации экс-
курсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 19341; 3868.

Лот №147, место №31.В рай-
оне ул. Голицына, 21: тип №4, 
палатка, 9 кв. м; сувенирная про-
дукция; 36265; 7253.

Лот №148, место №33.Ул. Го-
лицына, напротив входа в поссо-
вет: тип №13, установка для реа-
лизации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 
19341; 3868.

Лот №149, место №35.Ул. Го-
лицына в районе УВК «Исток»: 
тип №4, палатка, 9 кв. м; сувенир-
ная продукция; 21759; 4351.

Лот №150, место №37.Ул. Го-
лицына в районе УВК «Исток»: 
тип №4, палатка, 9 кв. м; сувенир-
ная продукция; 21759; 4351.

Территории с. Солнечной 
Долины, Прибрежного, Бога-
товки, Миндального, с. При-
брежное

Лот №151, место №8.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. 
м; сувенирная продукция; 13792; 
2758.

Лот №152, место №9.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
сельхозпродукция; 13792; 2758.

Лот №153, место №10.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
товары курортного спроса; 13792; 
2758.

Лот №154, место №11.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. 
м; сувенирная продукция; 13792; 
2758.

Лот №155, место №12.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
сельхозпродукция; 13792; 2758.

Лот №156, место №13.Набе-
режная: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
товары курортного спроса; 13792; 
2758.

урочище Бугаз, набережная
Лот №157, место №26: тип 

№4, палатка, 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; 15886; 3177.

с. Миндальное, бухта Капсель
Лот №158, место №30: тип 

№4, палатка, 9 кв. м; сельхозпро-
дукция; 22497; 4499.

Лот №159, место №32:тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 22497; 4499.

Лот №160, место №33:тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сельхозпро-
дукция; 22497; 4499.

Лот №161, место №34:тип 
№4, палатка, 9 кв. м; товары ку-
рортного спроса; 22497; 4499.

Лот №162, место №35:тип 
№4, палатка, 9 кв. м; сельхозпро-
дукция; 22497; 4499.

Лот №163, место №40.тип 
№4, палатка, 9 кв. м; товары ку-
рортного спроса; 22497; 4499.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОТ 21.03.2017 Г. №128-Р        
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак, утвержденным 
решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва Судакского городского совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», решением 25-й 
сессии I созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак», постановлением администрации г. Судака «Об 
утверждении Порядка организации и проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 17.03.2017 г. №246, Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака.

1.Даты проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности назначить на 24.04.2017 г. и 25.04.2017 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200.   

2.Утвердить аукционную документацию для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации М.В. Горбатюк.
Глава администрации г. Судака           

В.Н. СЕРОВ
Приложение 1 к распоряжению №128-р
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципально-

го образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона
1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
2.Организатор  аукциона: администрация г. Судака (далее – Организатор).               
3.Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; адрес электронной почты – http://sudak.rk.gov.ru.  
4.Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг администрации г. Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313). 
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аукционе: газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/ – в разделе «Документы», подраздел – «Документы адми-

нистрации» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (далее – официальный сайт).
8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. Судака «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-

женных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 21.03.2017 г. №128-р.
9.Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (лоты) в соответствии с таблицей (приложение №1 к извещению).
10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота) путем перечисления на расчетный счет администрации г. Судака 

40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в 
аукционе; по окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных 
средств; в случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 

11.Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного торгового объекта (оказания услуг), расположенного на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

12.Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
13.Особые условия порядка заключения договора с победителем аукциона:  в случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему 

организатором, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора; возврат залоговой суммы не производится; победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от 
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заключения договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специализации сроком на 3 года с даты проведения аукциона; под специализацией аукциона понимается проведение аукциона на право 
размещение СНТО по реализации ассортимента товаров одной товарной группы. 

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора (приложение №2); денежные средства, за вычетом залоговой суммы,  вносятся на расчетный счет администрации 
г. Судака 40101810335100010001, Банк: отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  лот №_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
24 апреля 2017 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200; аукцион по лотам:№1, №3, №24, №25, №26, №27, №28, №30, №31, №32, №33, №35, №36, №37, №38, №40, 

№41, №42, №43, №44, №45, №53, №55, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №74, №75, №76, №77, № 78, №80, №81, №83, №84, №85, №86, №87, №90, №91, №92, 
№94, №96, №97, №98, №99, №102, №103, №105, №106, №108, №110, №112, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №121, №122, №123, №124, №125, №127, №134, №137, №138, №144, №145, №146, №148.

25 апреля 2017 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200, аукцион по лотам: №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23, №29, №34, №39, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №54, №56, №73, №79, №82, №88, №89, №93, №95, №100, №101, №104, № 107, №109, №111, №113, №120, №126, №128, №129, №130, 
№131, №132, №133, №135, №136, №139, №140, №141, №142, №143, №147, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163.

16. Порядок проведения аукциона (приложение №3). 
17.Заявка на участие в аукционе (приложение №4). 
К заявке прилагаются копии следующих документов:
-для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации, уставные документы предприятия, документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность, приказ о назначении, ксерокопия 

паспорта);   
-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ксерокопия паспорта;
-для физического лица – ксерокопия паспорта;
-квитанция об оплате залоговой суммы.
18.Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19.Начало приема заявок: с 23 марта 2017 г. с понедельника по пятницу с 9.00  до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 ежедневно.
20.Окончание приема заявок: 12 апреля 2017 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни  с 8.00 до 17.00, по адресу: 298000, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313; документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно; разъяснения положений аукционной документации предоставляются (направ-
ляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона  по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока 
регистрации заявок 12.04.2017 г. до 17.00, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям. Возврат залоговых 
сумм не производится.

Приложение 4 к аукционной документации
                                                                      Председателю аукционной комиссии
                                                                  ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республи-

ки Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по адресу:_____________________________________________
лот:______________________________________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в том числе проект договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также документацию об аукционе, заявитель __________________
_____________________________________________

                                            (наименование участника аукциона), 
в лице___________________________________________________________________________
                                                   (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об аукционе и порядке проведения аукциона.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта, объекта по предоставлению услуг в редакции, представленной в аукционной 

документации, и осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.
2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Респу-

блики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности заявка не будет считаться имеющей силу договора между  администрацией г. Судака и заявителем.
4. Место проживания заявителя: ____________________________________________, телефон _____________________ 
5.Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять по адресу: ____________
____________________________________________________________________________
6.Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации он может быть не допущен к участию в аукционе.
7.Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством Российской Федерации.
8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением администрации  от 17.03.2017г. №246 ознакомлен в полной мере. Претензий 
не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
                   
_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 2017 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                «____» __________ 2017 года за №________.
Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)
*В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-

вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в письменной форме. К заявке прилагаются копии следующих документов.
 Для юридического лица:
 -свидетельство о государственной регистрации, 
-копии учредительных документов заявителя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
 -свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-ксерокопия паспорта.
Для физического лица:
 –ксерокопия паспорта.
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Приложение 2 к аукционной документации 
Договор № ______ 
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг), расположенного на территории муниципального образования городской округ Судак на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-

ности 
г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 
Администрация г. Судака Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации г. Судака _______________________,  действующего на основании Устава муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым с одной стороны и _____________________________________________    
                                          (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
В лице_______________________________________________________________________,                                                                                       
                                                     (должность, ФИО) 
Действующего на основании _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Победитель торгов», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем.
                                                     1.Предмет Договора 
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю торгов» право на размещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого указаны в п. 1.2 настоящего Договора, далее – Объект, для реализации 

(группа товаров) __________________________________ в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак на срок с «____»___________ 
201__ года по «_____»____________ 201__г.

1.2.Объект имеет следующие характеристики: 
№ Объекта, место размещения: _______________________________________________ площадь земельного участка Объекта: ________________________________________    период функционирования Объекта: __

______________________________________ специализация объекта:_________________________________________________________
тип Объекта:__________________________________________________________________  
1.3.Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак по результатам торгов на право заключения договора на раз-

мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (протокол аукциона от 
«____»____________ 201___ г. N ___) 

1.4.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с «____»_____________ 201___ года по «__»_____________ 201___ года. 
2.Права и обязанности сторон 
2.1.«Администрация» имеет право: 
2.1.1.Осуществлять контроль выполнения Победителем торгов условий настоящего Договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов 
2.1.2.В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
2.1.3.В случае изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места 

его размещения на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 
2.2.«Администрация» обязана: 
2.2.1.Предоставить Победителю торгов право на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак, 

указанному в п. 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Победителю торгов по настоящему Договору, не может быть предоставлено «Администрацией» другим лицам. 
2.3.Победитель торгов вправе: 
2.3.1.Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 
2.3.2.С соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора пользоваться земельным участком, занятым Объектом. 
2.4.Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1.Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с  паспортом привязки НТО в срок до _______________________________________________. 
2.4.2.Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.4.3.Своевременно и полностью внести плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленных настоящим Договором.
2.4.4.Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.5.Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования городской округ Судак, утвержденных решением 4-й сессии I созыва Судак-

ского городского совета от 12.03.2015 г. №214, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта. Для уборки и вывоза твердых бытовых отходов заключить договор с МУП «Коммунхоз» на весь период работы НТО. 
2.4.6.Не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта. 
2.4.7.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров.
2.4.8.Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов и провести мероприятия по восстановлению благоустройства за-

нимаемой территории земельного участка в течение 5 календарных дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора 
по инициативе администрации в соответствии с разд. 5 настоящего Договора. 

3.Платежи и расчеты по Договору 
3.1.Размер платы по договору определен: 
-по итогам аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. N _________), и составляет 

_________________________ (_____________________) руб. 
3.2.Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится путем перечисления Победителем торгов денежных средств на счет, указанный в извещении о проведение аукциона за вычетом 

залоговой суммы в размере ______________ руб.
3.3.На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов должна быть произведена стопроцентная оплата.
3.4.Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по уплате платы по настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения. 

Продолжение. Начало на стр.7
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4.Ответственность сторон 
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.Расторжение Договора 
5.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2.Администрация г. Судака имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1.Невыполнение Победителем торгов требований, указанных в п. 2.4 настоящего Договора. 
5.2.2.Прекращения субъектом своей деятельности в установленном законом порядке. 
5.2.3.Эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта привязки на размещение НТО. 
5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре полученному Паспорту привязки на размещение НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта 

в ходе его эксплуатации). 
5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке администрация г. Судака направляет, Победителю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента направ-

ления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 
6.Прочие условия 
6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
6.3.Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым. 
6.4.Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 
7.Реквизиты и подписи сторон
Администрация:                                                                         Победитель торгов: 
М.п.                                                                                              М.п. (при наличии)

Приложение 3 к аукционной документации
   Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Судак, утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», решением 25-й сессии I 
созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов, на территории муниципального образования городской округ Судак», иными нормативно-правовыми актами. 

1.2.Настоящий Порядок регулирует организацию и проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского 
округа Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.3.Торги проводятся в отношении сезонных нестационарных торговых объектов, указанных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым. 

1.4.Торги на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак Республики Крым, на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности проводятся в форме аукциона.

1.5.В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
-сезонный нестационарный торговый объект (СНТО) – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации товара сезонного спроса на период, указанный в схеме НТО;  
-схема размещения НТО (далее Схема) – документ, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городской округ Судак, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размещения, специализации торгового объекта; 
1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-

ности, осуществляется по итогам торгов, проводимых в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и  настоящим Порядком. 
1.7.Организатором торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности, является администрация г. Судака (далее – Организатор).
1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг администрации г. Судака. Полномочия отдела определяются Положением об отделе и 

настоящим Порядком.
1.9.Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета торгов. Под аукционом на право заключить договор пони-

маются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на заключение договора.
1.10.Торги проводятся при наличии не менее 2 участников.
В случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися, и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов, по начальной  цене права на за-

ключение договора (цены лота).
1.11.Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности.
1.12.Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности, объявляется Организатором на основании распоряжения администрации г. Судака о проведении аукциона. 
1.13.После принятия распоряжения администрации г. Судака о проведении аукциона Организатор:
а)определяет начальную цену предмета аукциона и величину повышения при подаче предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);
б)разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в)размещает извещение о проведении аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак и в газете «Судакские вести»;
г)дает разъяснения относительно аукционной документации (по запросам претендентов);
д)принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукционе;
е)проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие требованиям документации об аукционе;
ж)организует проведение аукциона;
з)заключает договор с победителем аукциона;
и)осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администрацией г. Судака на основании постановления администрации г. Судака. 
2.2.Аукционная комиссия создается в количестве не менее 5 человек с учетом председателя комиссии.
2.3.Аукционная комиссия осуществляет:
-рассмотрение заявок на участие в аукционе;
-отбор участников аукциона; 
-ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
-ведение протокола аукциона;
-ведение протокола об отказе от заключения договора; 
-ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе;
-признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей требованиям документации, либо все заявки признаны несоответству-

ющими требованиям аукционной документации, или вообще не подано ни одной заявки;
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4.Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее 50% общего числа членов комиссии, при этом каждый член комиссии имеет один голос.
2.5.Аукционная комиссия правомочна объявлять:
-перерыв заседания аукционной комиссии (в т.ч. обеденный);
-переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания рабочего дня).
2.6.Аукционная комиссия правомочна во время проведения аукциона переизбрать аукциониста в случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию аукционная комиссия принимает решения большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
3.Извещение о проведении аукциона
3.1.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым и в газете «Судакские вести» не менее чем за 21 календарный день 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым. При этом срок подачи за-
явок  на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым изменений в извещение до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.

3.3.Извещение должно содержать сведения:
а)наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона;
б)о времени, месте и форме торгов; 
в)предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, месторасположения, описания и технических характеристик;  
г)о начальной цене, шаге аукциона;  
д)о порядке проведения торгов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также о сроке, предоставляемом для заключения договора.
е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена аукционная документация;
з)срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
3.4.Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в целом или в части отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного решения Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
4.Цена предмета аукциона и размер платы по договору
4.1.Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с Методикой определения начальной цены объекта на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 

услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
5.Аукционная документация
5.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организатором аукциона.
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной документации одновременно с извещением о проведении торгов (аукциона) на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым. 
5.3.Аукционная документация должна содержать требования к техническому состоянию  СНТО, право на которое передается по договору, которым это место должно соответствовать на момент окончания срока до-

говора.
5.4.Аукционная документация, помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении торгов, должна содержать:
-информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключения договора;
-требования к участникам аукциона;
-требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
-перечень документов, предоставляемых с заявкой;
-порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
-порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
-место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
-форму, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам
аукциона разъяснений положений аукционной документации;
-форму, сроки и порядок оплаты по договору;
-проект договора;
-срок, на который заключается договор; 
-срок, в течение которого должен быть подписан договор; 
-величину повышения начальной цены права на заключение договора (шаг аукциона);
-место, дату и время проведения аукциона;
-указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;
-иную информацию в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 

с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения такие изменения направляются в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.

6.Условия участия в аукционе
6.1.Участником  аукциона  может  быть любое юридическое  лицо  независимо  от   организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в т.ч. индивидуальный 

предприниматель – претендент, представивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.
6.2.Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномочного представителя по нотариальной доверенности) предоставляет Организатору в установленный извеще- Окончание на стр.10
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нием о проведении аукциона срок  заявку и иные документы в соответствии с аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе со всеми к ней приложениями должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена 
подписью (печатью при наличии) заявителя.

6.3.Для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота) путем перечисления на расчетный счет администрации г. Судака 40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 
910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе. 

  6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претендентам на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.
6.5.В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 
6.6.Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за вычетом залоговой суммы, перечисляя  денежные средства на расчетный счет администрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: отделение Республи-

ки Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО.  
6.7.Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, претендент может подать только одну заявку по каждому лоту. Залог вносится по 

каждому заявленному лоту отдельно.
6.8.Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 
6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям. 
7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его результатов.
7.1.По окончании срока приема заявок на участие Организатор аукциона передает поступившие материалы в аукционную комиссию.
7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.     
7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об 

отказе в допуске претендента к участию в аукционе.
7.4.Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе являются:
а)истечение срока приема заявок;
б)к заявлению не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящим Порядком и аукционной документацией;
в)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом или участником аукциона одновременно с заявкой, аукционная комиссия обязана отстранить такого претен-

дента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

7.5.Решение аукционной комиссии о признании претендентов или о признании только одного претендента участником аукциона, или об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, оформляется протоколом. 
Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак в день окончания рассмотрения заявок. В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.6.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов (или только одного претендента) участниками аукциона.  
7.7.Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вручения (направления) им соответствующего уведомления, в т.ч. по-

средством отправления телефонограммы или использования факсимильной связи.
7.8.Порядок проведения аукциона:
7.8.1.в аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона; организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 

через своих представителей;
7.8.2.аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей);
7.8.3.аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона»;
7.8.4.«шаг аукциона» устанавливается в размере 20% начальной цены права на заключение договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона; 
7.8.5.аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов;
7.8.6.аукцион проводится в следующем порядке:
а)аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей); в случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 

комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

б)аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета права на заключение договора, начальной  цены права 
на заключение договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

в)участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены права на заключение договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

г)аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены права на заключение договора (цены лота) и цены права на заключение до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену права на заключение договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;

д)аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене права на заключение договора ни один участник аукциона не поднял карточку; в этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене права на заключение договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене права на заключение договора.

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене права на заключение договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение договора, наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене права на заключение договора. 
Протокол подписывается победителем аукциона и всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона. 

7.10.Протокол размещается на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак республики Крым.  
7.11.Если после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
8.Порядок заключения договора
8.1.Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона направляет победителю аукциона проект договора на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
8.2.Победитель аукциона подписывает договор и представляет его организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта указанного договора. 
8.3.Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 дней после завершения торгов и оформления протокола, но не ранее чем через один день со дня размещения протокола о результатах торгов на официальном 

сайте. 
8.4.В случае если победитель аукциона в установленный срок не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонив-

шимся от заключения договора. Возврат залоговой суммы не производится.
8.5.Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специализации сроком на 3 года с даты проведения аукциона. Под специали-

зацией аукциона понимается проведение аукциона на право размещение СНТО по реализации ассортимента товаров одной товарной группы. 
8.6.В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и предоставляется Организатору 
аукциона. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.
8.7.Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения результатов аукциона. 
8.8.Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вместе с договором победитель аукциона получает паспорт привязки на размещение СНТО, который  включает в себя 

схему размещения НТО, выполненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса местонахождения, характеристики объекта (площадь, тип, функциональное на-
значение, специализация). При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной цены договора, указанной в извещении о проведении торгов. 

9.Последствия признания аукциона несостоявшимся
9.1.В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся, и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по начальной  цене права на 

заключение договора (цены лота).
9.2.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки или все поданные заявки и иные документы в соответствии с аукционной документацией признаны несоответствующими 

требованиям, установленным разд. 6 настоящего Порядка, аукцион признается несостоявшимся.
9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 9.2. настоящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в 

случае объявления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.
10.Разрешение споров
10.1.Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Организатора аукциона, решения комиссии.
10.2.Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 14.03.2017 Г. №231

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», руководствуясь Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Порядок проведения мониторинга качества предоставления му-

ниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ Су-
дак Республики Крым (приложение 1);

1.2.типовую анкету для проведения опроса заявителей о качестве 
предоставления муниципальных услуг (приложение 2);

1.3.ежеквартальную форму отчета о результатах проведения мони-

торинга качества предоставления муниципальных услуг (приложение 3);
1.4.ежегодную форму отчета о результатах проведения мониторинга 

качества предоставления муниципальных услуг (приложение 4).
2.Руководителям отраслевых и функциональных органов админи-

страции г. Судака Республики Крым, муниципальным учреждениям го-
родского округа Судак Республики Крым и организациям, к сфере де-
ятельности которых относится предоставление муниципальных услуг 
(далее органы, предоставляющие услуги):

2.1.проводить мониторинг качества предоставления муниципальных 
услуг с учетом Порядка проведения мониторинга качества предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденного настоящим постановлением;

2.2.ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять отчет о результатах проведения мониторинга 
качества предоставляемых муниципальных услуг в управление эконо-
мического развития администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.ежегодно до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

направлять отчет о результатах проведения мониторинга качества пре-
доставляемых муниципальных услуг в управление экономического раз-
вития администрации г. Судака Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru – и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародо-
вания.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака М.В. Горбатюк.

Глава администрации г. Судака             
В.Н. СЕРОВ

С приложениями к постановлению №231 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17.03.2017 Г. №5П

В соответствии со ст. 41,42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, рассмотрев предложения отдела терри-
ториального планирования и градостроительного развития администра-
ции г. Судака, администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории)  линей-
ного объекта «Реконструкция уличного освещения по ул. Алуштинской 

г. Судака», месторасположение которого: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Алуштинская от ул. Ленина до северной границы г. Судака (кадастро-
вые кварталы 90:23:050301, 90:23:050401, 90:23:010135, 90:23:010136, 
90:23:010156, 90:23:010137, 90:23:010158, 90:23:010159, 90:23:010160, 
90:23:010165, 90:23:010166).

2.Отделу территориального планирования и градостроительного 
развития администрации г. Судака (Н.В. Саражин) подготовить Техниче-
ское задание  на подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Реконструкция уличного освещения по 
ул. Алуштинской г. Судака».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские ве-

сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Судака – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации г. Судака             
В.Н. СЕРОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. АЛУШТИНСКОЙ  ОТ 17.03.2017 Г. №247

В связи с окончанием срока полномочий первого состава обще-
ственной палаты г. Судака Республики Крым, в соответствии с законом 
Республики Крым от 15.05.2014 г. №1-ЗРК «Об общественной палате 
Республики Крым» с изменениями, Положением об общественной па-
лате г. Судака Республики Крым, утвержденным решением 3-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 5.02.2015 г. №183, с изменения-
ми, руководствуясь пп. 4 п. 3 ст. 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                  
1.Объявить о начале формирования нового состава общественной 

палаты г. Судака Республики Крым.
2.Рекомендовать инициативным группам граждан и некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории городско-
го округа Судак Республики Крым, в срок до 7.04.2017 г. внести на имя 
председателя Судакского городского совета либо главы администрации 
г. Судака предложения по кандидатам для утверждения в состав обще-
ственной палаты г. Судака Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования ин-

тернет http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские вести». 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародо-

вания на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Председатель Судакского городского совета     
С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Окончание. Начало на стр.9



  №11 (558) от 23 марта 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 11

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 1 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Мата 
Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+).
11.20 Премьера. «Вокруг 
смеха».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 Премьера. «Вокруг 
смеха».
14.20 «Солдат Иван 
Бровкин».
16.10 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 Премьера. «Про-
жекторперисхилтон» (S) 
(16+).
23.35 «Как заниматься 
любовью по-английски» 
(S) (18+).
1.25 «Нападение на 13 
участок» (S) (16+).
3.30 «Дневник слабака: 
Дни собаки» (S) (12+).
5.10 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.15 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 Аншлаг и Компа-
ния. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 1965 г.
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 2016 г. (12+).
0.50 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». 2013 г. (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)
____________________

5 канал
5.50 «Крылья, ноги и 
хвосты». «Ара, бара, 
пух!».»Приключения 
запятой и точки». «Во-
рона и лисица, кукушка и 
петух».»Горный мастер». 
«Дядя Миша». «Жи-
харка». «Волшебный 
магазин». «Ореховый 
прутик». «По дороге с об-
лаками». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино» (0+) 
Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Детские шалости» (16+) 
Сериал (Россия).
10.05 «След. Исчадие 
ада» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Смертель-
ный номер» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Недолгая 
прогулка» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Обе-
зьянник» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Меня убить 
хотели эти гады» (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 «След. Подстава» 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 «След. Чревове-
щатель» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Шестая 
жертва» (16+) Сериал 

(Россия).
16.50 «След. Выход» 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 «След. Жизнь за 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 «След. Обе-
зьянник» (16+) Сериал 
(Россия).
19.15 «След. Меня убить 
хотели эти гады» (16+) 
Сериал (Россия).
20.05 «След. Братуха» 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 «След. Детские 
шалости» (16+) Сериал 
(Россия).
21.45 «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия).
22.35 «След. Чревове-
щатель» (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 «След. Шестая 
жертва» (16+) Сериал 
(Россия).
0.15 «На всех широтах...» 
1 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009) 
1.05 «На всех широтах...» 
2 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
2.00 «На всех широтах...» 
3 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
2.50 «На всех широтах...» 
4 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
3.40 «На всех широтах...» 
5 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
4.35 «На всех широтах...» 
6 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
5.25 «На всех широтах...» 
7 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009).
6.20 «На всех широтах...» 
8 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2009). 
____________________

НТВ
5.05 Их нравы (0+).
5.40 Остросюжетный де-

тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Битва шефов» 
(12+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Елена Бирюкова 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.35 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.30 «Все хиты Юмор 
FM» Концерт (12+).
2.00 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 81-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 82-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 83-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 84-я 
серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
51-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 611-я серия.

12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Рейдерский 
захват» (16+). Сериал 
185-я серия.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» (16+). Сериал 
186-я серия.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Портовая 
бачата» (16+). Сериал 
187-я серия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Два метра над 
уровнем Камы» (16+). 
Сериал 188-я серия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Вот и встре-
тились» (16+). Сериал 
189-я серия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Бывшие» (16+). 
Сериал 190-я серия.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Сериал 
191-я серия.
17.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк» (16+). 
4-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ГРЕМЛИНЫ» (16+). 
3.05 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Битва Трито-
нов» (16+). Детективный 
сериал. 12-я серия.
4.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Мистер Торино» (16+). 
Фантастический сериал. 
9-я серия.
4.50 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «От апостола 
Луки» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 7-я серия.
5.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». 
«Дезинсектор» (16+). 
Сериал. 3-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.00 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 Премьера! 
«Про100 кухня» (12+). 
Кулинарное шоу.
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Эпик» (0+). 
13.25 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). 
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+). 
19.00 Премьера! «Взве-
шенные люди». Третий 
сезон (12+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(16+).
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+). 
1.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 
3.10 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+). 
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.35 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.20 «Кино»: Джеки Чан 
в боевике «КТО Я?» 
(Гонконг). 16+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 7 
роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся 
до сих пор». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.00 «РОБОКОП» 
(США). 16+.
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (США). 16+.
1.00 «СИГНАЛ» (США). 
16+.
2.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+  
____________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 Фильм-сказка. 
«САДКО».
8.35 Православная энци-
клопедия (6+).
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» Комедия 
(12+).
10.20 Премьера. «Юмор 
весеннего периода» 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив.
13.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
Продолжение детектива 
(12+).
17.25 Премьера. «ЗА-
БЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Художественный фильм 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Бухгалтерия 
дружбы». Специальный 
репортаж (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР 
МОРС».(16+).

ПЯТНИЦА, 31 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Городские пижоны». 
Премьера. «Студия звуко-
записи» (S) (16+).
2.00 Т «Человек дождя» 
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 

время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+).
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ». 12+).
1.15 «АЛЕКСАНДРА». 
(12+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Балабол». 7 
серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2013).
6.00 «Балабол». 8 
серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2013).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.40 «На всех широтах...» 
1 серия(12+) 
10.40 «На всех широ-
тах...» 2 серия(12+) 
11.40 «На всех широ-
тах...» 3 серия(12+) 
12.00 Сейчас.
12.40 «На всех широ-
тах...» 3 серия(12+) Про-
должение сериала.
13.20 «На всех широ-
тах...» 4 серия(12+) 
14.15 «На всех широ-
тах...» 5 серия(12+) 
15.10 «На всех широ-
тах...» 6 серия(12+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «На всех широ-
тах...» 6 серия(12+) Про-
должение сериала.
16.40 «На всех широ-
тах...» 7 серия(12+) 
17.35 «На всех широ-
тах...» 8 серия(12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Большой 
брат» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Спящая 
красавица» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Подстава» 

(16+) Сериал (Россия).
22.20 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Детские 
шалости» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «След. Винтажная 
улика» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Друзья по 
несчастью» (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. На-
дежный парень» (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 «Детективы. Очень 
личное дело» (16+) Сери-
ал (Россия).
2.35 «Детективы. Июль 
98-го» (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 «Детективы. Печаль-
ная канарейка» (16+) 
Сериал (Россия).
3.35 «Детективы. Двад-
цать лет спустя» (16+) 
Сериал (Россия).
4.10 «Детективы. Ал-
горитм Данилина(16+) 
Сериал (Россия).
4.35 «Детективы. Два 
раза в неделю» (16+) 
Сериал (Россия).
5.05 «Детективы. Сине-
глазик» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. Я не 
сдамся без боя» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сериал 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+).
23.40 «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том».  (12+).
1.20 «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+).
3.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Межпространствен-
ные черепашки» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 88-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 78-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 79-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 80-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Майкл+ Ксе-
ния» (16+). 46-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Талоны» 
(16+). 47-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Кузина же-
нитьба» (16+) 48-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Трансфор-
мер» (16+). 49-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Друзья» 
(16+). 50-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Учитель» 
(16+). 51-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Каратист» 
(16+). 52-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Привидение» 
(16+). 53-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 54-я 

серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 55-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 56-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 57-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 58-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 59-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). . 60-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 61-я 
серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 62-я 
серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 33-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 533-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 10-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
156-я серия.
1.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙ-
СКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 4» (18+).
3.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 
«Молчаливый шериф 
Лэмб» (16+). Детективный 
сериал. 11-я серия.
4.00 «ЛОТЕРЕЯ». «По 
правде говоря» (16+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
4.50 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Личное дело» 
(16+). Фантастический 
сериал. 6-я серия.
5.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». «Бра-
тец, может поделишься 
мозгом?» (16+). Сериал. 
2-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+). 

Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на! 
Часть II» (12+).
10.05 «МАКС ПЭЙН» 
(16+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тесто под 
солнцем» (16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). 
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+). 
2.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+). 
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). 
5.50 Музыка на СТС (16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Цена 
цивилизации». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «КОНТАКТ» (США). 
16+.
1.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(Россия). 16+.
3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» Комедия (12+).
9.40 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».  
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... 
Внебрачные дети звёзд» 
(16+).
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». Художествен-
ный фильм (12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ». (12+).
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Екатерина Андре-
ева в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение».  (12+).
0.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Детектив (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+).
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Кадастровым инженером Примак Любовь Николаев-
на, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, эл. почта 
lubovprimak@mail.ru, тел. +7(978)-74-035-81, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 82-14-102 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081501:227, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уча-
сток №162-С, номер кадастрового квартала  90:23:081501

Заказчиком кадастровых работ является Костел Л.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98    17.04.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.03.2017 г. по 17.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2017 
г. по 17.04.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый  
номер 90:23:081501:840, местоположение земельного участ-
ка  Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», участок №192-С.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник 
– пятница с 08:00 до 17:00).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг, с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а. Телефон: 3-12-53.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 тыс. руб. 
Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                          3-4    
ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-

нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             7-17

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          6-13

ВАКАНСИИ

АО «Туристско - оздоровительному комплексу «Судак» 
ТРЕБУЮТСЯ: врач, медицинская сестра, санитарка, диспет-
чер экскурсионного отдела, агент по снабжению, продавец 
продовольственных товаров, повар, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды, горничная, матрос- спасатель, де-
журный оперативный, электромонтер, слесарь-сантехник, 
оператор стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, 
дворник, грузчик, уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик пляжа, инженер по охране труда.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00 
(г. Судак, ул. Ленина, 89, тел.: 3-40-45, +7(978)851-32-35).

31 МАРТА 2017 года с 11.00 до 13.00 состоится прием де-
путата Судакского городского совета от партии ЛДПР В.В. 
Болтунова по адресу : г.Судак,ул.Ленина,66/А (за кафе «ТЕТ-
А-ТЕТ»). Для записи на прием обращаться по тел. +7 978 849 
95 45, Александра. 

31 МАРТА  с 13.30 до 15.00 в судакской библиотеке со-
стоится традиционное чаепитие с депутатом Судакского 
городского совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром и  на-
стоятелем Свято-Покровского храма в городе Судаке отцом 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, 
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@
mail.ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении земельного 
участка с кадастровым N 90:23:081001:58, расположенного г. 
Судак, с. Миндальное,»Капсель» образцово-показательное 
садово-огородническое товарищество обслуживающий коо-
ператив, земельный участок №315, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Ген-
надий Викторович +79787912301.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина 57 «24» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.
Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «25» 
апреля 2017г. по «27» апреля 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:081001:143, Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, ул Капсель, ОК «ОП СОТ «Капсель», № участка 316.

90:23:081001:133 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, ОК «ОП СОТ «Капсель», участок №309.

90:23:081001:23 Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
ОК «ОП СОТ» «Капсель», участок №310.

90:23:081001:24 Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
ОК «ОП СОТ «Капсель», участок №311.

90:23:081001:249 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, ОК «ЗП СГТ «Капсель», уч 314.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаев-
на, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, эл.почта 
lubovprimak@mail.ru, тел.+7(978)-74-035-81, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 82-14-102, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081001:183, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», уча-
сток №191, кадастровый квартал 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является Пак В.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98    17.04.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.03.2017 г. по 17.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2017 
г. по 17.04.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровые  
номера 90:23:081001:19 и 90:23:081001:400, местоположение 
земельного участка  Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, ОК «ОП СОТ «Капсель»  уч. №192 и №189, соответствен-
но.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алек-
сандровичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский 
район, пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, 
korzhov.93@mail.ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении 
земельных участков с кадастровым N 90:23:081501:305 и 
90:23:081501:319, расположенного Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 181 и Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 182, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сутягина Люд-
мила Семеновна +79781079101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, ул. 

Ленина, 57 «24» апреля 2017 г.в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.
Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «25» 
апреля 2017г. по «27» апреля 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:081501:256 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 196.

Кадастровым инженером Поликарпов Михаил Влади-
мирович , почтовый адрес: РК, Ленинский район, г. Щелки-
но, д.49, кв. 115 , адрес электронной почты: ecogeozentr@
yandex.ua, контактный телефон +79780817967, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 35123  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 
90:23:080103:16 расположенного : РК, г. Судак, с.Солнечная 
Долина, ул. Заречная, 7. Заказчиком кадастровых работ 
является Рыбакова Валентина Александровна, почтовый 
адрес: РФ, РК, г. Судак, с.Солнечная Долина, ул. Заречная, 
д.7,  контактный телефон :+79788987311

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: «17» апреля 
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  РФ, РК, 
г. Судак, с.Солнечная Долина, ул. Заречная, д.7. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10» апре-
ля  2017г. по «17»апреля 2017 г. по адресу: РФ, РК, г. Судак, 
с.Солнечная Долина, ул. Заречная, д.7.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:90:23:080103:49 местоположение участка-Республика 
Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Заречная, д 9, участки 
расположенные в кадастровом квартале 90:23:080103   При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА СУДАКА проводит 
набор граждан для прохождения службы по контракту в Во-
оруженные силы Российской Федерации. Возраст от 19 до 
40 лет. Заработная плата от 17 до 35 тысяч рублей. Обеспе-
чение полных социальных гарантий и льгот в соответствии с 
российским законодательством. 

Также проводит набор кандидатов для поступления в 
высшие военные учебные заведения, как юношей, так и де-
вушек. 

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

В 2017 году православная пасха приходится на 16 
апреля 

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.

ПРОДАЖА и АРЕНДА осликов. 
Обращаться по тел.: +7 978 257-01-32.

ПРОГУЛКИ на осликах в лесной местности для детей и 
взрослых. Обращаться по тел.: +7 978 257-01-32.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение № 2045702266 
от 28.09.2011 года, выданное на имя Палей Нины Маркелов-
ны, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана труда серия 
3 № 445081 от 20.05.2011 года, выданное на имя Па-

лей Нины Маркеловны, считать недействительным.

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт» ТРЕБУЮТСЯ: 
горничные, официанты, кондитер, электромонтер, медсе-
стры, уборщики производственных помещений, воспитатель 
детской гостиной.

ПРОДАМ промышленные швейные машины стачивающие 
и обметочные.

Обращаться по тел.: +7 978 790-49-70.

МЕНЯЮ однокомнатную квартиру по ул. Мичури-
на, 1 этаж 5-ти этажного дома, чешский вариант, на 

3-комнатную квартиру или ПРОДАМ. 
Обращаться по тел.: +7 978 002-03-43 ; (3-44-52).

МЕНЯЮ

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

СУДАКСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ для своих 
членов организует поездку в Старый Крым  и Феодосию. Же-
лающие могут записаться по адресу: ул. Яблоневая, 6, тел. 
3-43-49. Поездка состоится после комплектации группы.

Кадастровым инженером Устиновым Ярославом Павло-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 77-14-258, почтовый адрес: 630126, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Выборная, д.99/4, кв. 169, адрес 
электронной почты: geo_cad@hotmail.com, контактный теле-
фон: 8-978-982-70-13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:081401:992, располо-
женного по адресу:  Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, СНТ Солнечная Долина, участок 116.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко Олег 
Анатольевич, почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпа-
тория, Спутник-2, ул. Надежды, д. 9, контактный тел. +7 978 
7135744

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Евпатория, 
ул. Фрунзе, 24, каб. №17 23.04.2017 (указать дату - +30 кален-
дарных дней от выхода газеты с объявлением) в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 
Фрунзе, 24, каб. №17, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме суб-
боты и воскресенья.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельного участка, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23.03.2017  (дата выхода объявления) по 
23.04.2017 (+30 дней), по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе, 24, 
каб. №17, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и вос-
кресенья.

Смежные земельные  участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СНТ Солнечная До-
лина, участок 12, кадастровый номер 90:23:081501:697.

При проведении  согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо  иметь   документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы  о правах на земельный уча-
сток.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
С 1 по 5 мая с.г. в Республике Крым будет организована 

адресная (на дому) правовая помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Оставить заявку на посе-
щение в Министерстве юстиции Республики Крым указанная 
категория граждан может до 12 апреля с.г. по телефону (3652) 
52-88-45.

 Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

*

*

*

*
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СУДАКА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В ПРОКУРАТУРУ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Феде-
рации», органы прокуратуры 
осуществляют надзор за со-
блюдением законов, прав и 
свобод человека и гражда-
нина федеральными мини-
стерствами, государствен-
ными комитетами, службами 
и иными федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти, представительными 
(законодательными) и ис-
полнительными органами 
субъектов Российской Феде-
рации, органами местного са-
моуправления, органами во-
енного управления, органами 
контроля, их должностными 
лицами, субъектами осу-
ществления общественного 
контроля обеспечения прав 
человека в местах принуди-
тельного содержания и со-
действия лицам, находящим-
ся в местах принудительного 
содержания, а также органа-
ми управления и руководи-
телями коммерческих и не-
коммерческих организаций; 
надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и 
предварительное следствие; 
за исполнением законов 
судебными приставами; за 
исполнением законов ад-
министрациями органов и 
учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих 
назначаемые судом меры 
принудительного характе-
ра, администрациями мест 
содержания задержанных 
и заключенных под стражу; 
возбуждение дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и проведение админи-
стративного расследования 
в соответствии с полномочи-
ями, установленными Кодек-
сом Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях и другими феде-
ральными законами.

Но при этом необходимо 
иметь в виду следующее. Во-
первых, направляемое об-
ращение должно содержать 
конкретные сведения о нару-
шениях требований законов, 
прав и свобод граждан. Во-
вторых, обращения должны 
соответствовать компетен-
ции того органа прокурату-
ры, куда оно направляется. 
В-третьих, необходимо учи-
тывать, что органы прокура-
туры РФ не осуществляют 
надзор за исполнением зако-
нов гражданами, т.е. физиче-

скими лицами. Такие обраще-
ния необходимо направлять 
в соответствующие органы 
контроля либо правоохра-
нительные органы, и если 
указанными органами по ва-
шим обращениям не будут 
приняты соответствующие 
меры, либо вы не получите 
своевременно ответ на свое 
обращение, вот тогда без-
действие указанных органов 
можно обжаловать в органы 
прокуратуры.

Кроме того, необходимо 
отметить, что согласно дей-
ствующему уголовно-про-
цессуальному законодатель-
ству органы прокуратуры 
не осуществляют дознание 
и следствие по уголовным 
делам, а также не проводят 
доследственные проверки, 
поэтому поступившие в ор-
ганы прокуратуры сообще-
ния о совершенных или го-
товящихся преступлениях 
безотлагательно передают-
ся в следственные органы, 
уполномоченные рассматри-
вать их в соответствии со 
ст.ст. 144, 151 УПК РФ.

Каким образом можно 
обратиться в органы про-
куратуры

Помимо Федерального за-
кона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон №59-ФЗ), 
в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации порядок 
рассмотрения и разрешения 
обращений, а также порядок 
приема граждан установ-
лен Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах 
прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной 
приказом Генерального про-
курора РФ от 30.01.2013 №45 
(далее – Инструкция).

Согласно указанной Ин-
струкции, подлежат реги-
страции сообщения, полу-
ченные в письменной или 
устной форме на личном 
приеме, по почте, телегра-
фу, факсимильной связи, 
информационным системам 
общего пользования, то есть 
обращения подаются в пись-
менной форме любыми до-
ступными средствами связи. 
Так, достаточно много обра-
щений поступает в электрон-
ном виде. Обращение может 
быть направлено через офи-
циальный сайт прокуратуры 
Республики Крым (rkproc.ru). 
На данном сайте в рубрике 
«Обращения граждан» име-

ется раздел «Интернет-при-
емная», с помощью которого 
любой желающий гражданин 
или юридическое лицо име-
ет возможность направить 
обращение в электронном 
виде.

 Порядок и сроки рас-
смотрения и разрешения 
обращений

Пунктом 5.1 Инструкции 
установлено, что обращения 
граждан, военнослужащих и 
членов их семей, должност-
ных и иных лиц разрешаются 
в течение 30 дней со дня их 
регистрации в органах про-
куратуры Российской Феде-
рации, а не требующие до-
полнительного изучения и 
проверки - в течение 15 дней, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законодатель-
ством. Если установленный 
срок разрешения обраще-
ния истекает в выходной или 
праздничный день, послед-
ним днем разрешения счита-
ется следующий за ним рабо-
чий день.

Продление указанного 
срока допускается только 
в исключительных случаях 
и не более, чем на 30 дней. 
Что можно отнести к таким 
случаям? Например, когда 
возникает необходимость 
проведения дополнительной 
проверки, запроса матери-
алов. Срок рассмотрения 
обращения продлевается 
прокурором либо его заме-
стителем с обязательным 
уведомлением заявителя.

Жалобы на действия (без-
действие) и решения органа 
дознания, дознавателя, на-
чальника подразделения 
дознания, следователя, ру-
ководителя следственного 
органа, прокурора, в том 
числе на решения, прини-
маемые в ходе досудебного 
производства по уголовному 
делу, проверяются в поряд-
ке и в пределах полномочий, 
предусмотренных процессу-
альным законодательством.

Так, на основании ст. 124 
УПК РФ, прокурор, руководи-
тель следственного органа 
рассматривает жалобу в те-
чение 3 суток со дня ее по-
лучения. В исключительных 
случаях, когда для проверки 
необходимо истребовать до-
полнительные материалы 
либо принять меры, допуска-
ется рассмотрение жалобы в 
срок до 10 суток, о чем изве-
щается заявитель.

Можно ли направлять 
анонимное обращение и бу-
дет ли оно рассмотрено?

Согласно требованиям 
Федерального закона №59-
ФЗ и Инструкции обращения 
граждан, в том числе направ-
ленные в электронной виде, 
должны содержать сведения 
о Ф.И.О. заявителя, его месте 
жительства, адресе, куда не-
обходимо направить ответ 
на обращение, либо адресе 
электронной почты, в случае, 
если ответ необходимо дать 
в электронном виде. Из ст. 11 
Федерального закона №59-
ФЗ и Инструкции следует, что 
в случае, если в письменном 
обращении эти данные не 
указаны, то ответ на обраще-
ние не дается. Если в указан-
ном обращении содержатся 
сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или со-
вершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, 
обращение подлежит на-
правлению в государствен-
ный орган в рамках его ком-
петенции.

Из вышеуказанного сле-
дует, что Инструкция не со-
держит прямого запрета на 
направление гражданами 
в органы прокуратуры для 
рассмотрения анонимных 
обращений. Такие обраще-
ния регистрируются и рас-
сматриваются в порядке, 
установленном Инструкцией. 
Вместе с тем, если в обраще-
нии не содержится сведений 
о заявителе, его почтовом 
адресе либо адресе его 
электронной почты, то ответ 
заявителю на такие обраще-
ния не дается.

 Почему я направил об-
ращение в прокуратуру, а 
мое обращение было пере-
направлено для рассмо-
трения в иной орган?

В данном случае необ-
ходимо учитывать, что со-
гласно ст. 21 ФЗ «О прокура-
туре» органы прокуратуры 
при осуществлении надзора 
за исполнением законов не 
подменяют иные государ-
ственные органы. В связи 
с данным принципом, если 
круг вопросов, изложенных в 
обращении, относится к ком-
петенции какого-либо органа 
государственного или муни-
ципального контроля, а граж-
данин в данный орган еще не 
обращался, в этом случае 
обращение согласно требо-
ваний Инструкции направля-
ется в соответствующий ор-
ган контроля, к компетенции 
которого отнесено рассмо-
трение этих вопросов.

ИНФОРМИРУЕТ МВД

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ! 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО СУИЦИДА
Президент РФ Владимир 

Путин поддержал предложе-
ние ужесточить наказание за 
склонение детей к суициду 
через соответствующие ин-
тернет-сайты и социальные 
сети. Об этом он заявил, вы-
ступая на заседании колле-
гии МВД России. 

Шесть лет лишения сво-
боды за доведение до са-
моубийства через «группы 
смерти» - это соразмерное 
наказание, уверены в прези-
дентском Совете по правам 
человека (СПЧ). Зампредсе-

дателя СПЧ Евгений Бобров 
озвучил, ссылаясь на экспер-
тов, страшную цифру – 30 ты-
сяч таких случаев. В 2016 году 
в результате суицидов в РФ по-
гибли 720 подростков. 

На рассмотрение Госдумы 
внесены поправки в Уголовный 
кодекс РФ, предусматриваю-
щие наказание за организацию 
игр для детей, призывающих к 
суициду, в виде лишения сво-
боды до трех лет, а также до 
семи лет за склонение несо-
вершеннолетних к самоубий-
ству в соцсетях. 

Детский омбудсмен в 
Крыму Ирина Клюева от-
мечает динамику снижения 
детских и подростковых су-
ицидов. Однако в социаль-
ных сетях, которыми поль-
зуется большинство детей, 
активно пропагандируются 
самоубийства, поэтому 
она призвала родителей 
внимательно следить за 
виртуальной жизнью своих 
чад. 

В Судакском регионе 
зарегистрирован 1 случай 
с подозрением на суицид 

14-летней девочки, кото-
рая была направлена на 
обследование и лечение в 
республиканскую психиа-
трическую клинику. 

Такие случаи очень 
сложно предотвратить, 
поэтому родителям, подо-
зревающим своих детей в 
склонности к суициду, не-
обходимо обращаться за 
медицинской помощью к 
врачу-психиатру. 

Е.В.АЛТУХОВ, 
врач-психиатр 

В период с 13 по 24 мар-
та в Республике Крым про-
ходит первый этап Всерос-
сийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!». Ее инициатором 
выступает МВД России. На 
территории крымского полу-
острова акция проводится 
уже в третий раз.

В дни проведения акции 
«телефоны доверия» ор-
ганов внутренних дел  ра-
ботают в особом режиме. 
Позвонив по номеру (3652) 
734-554,  крымчане смогут 
передать информацию о 
фактах незаконного оборота, 
а также немедицинского упо-
требления наркотиков.

Также в рамках акции ак-
тивизируются различные 
службы и ведомства, за-

действованные в антинар-
котической работе: админи-
страции городов и районов, 
различные субъекты профи-
лактики, которые готовы вы-
делить специальные теле-
фонные «горячие линии» для 
приема сообщений от жите-
лей региона.

Кроме того, граждане 
могут передать сообщения 
посредством сети интернет 
– через специальную форму 
обратной связи, размещен-
ную на официальном сайте 
МВД по Республике Крым: 
ht tps://82.мвд.рф/request_
main.

Телефон доверия: (3652) 
734-554.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПАССАЖИРСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ

В текущем году на терри-
тории Республики Крым со-
вершено 12 дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пассажирского 
транспорта (автобусов), в ко-
торых 1 человек погиб и 21 
были травмированы.

В период с 20 марта по 2 
апреля Госавтоинспекция 
Крыма проводит декаду без-
опасности на пассажирском 
транспорте.

Сотрудники ГИБДД усилят 
контроль за соблюдением 
водителями пассажирского 
транспорта правил дорожно-
го движения, а также соблю-
дение должностными лицами 
автотранспортных предпри-
ятий и индивидуальными 
предпринимателями требо-
ваний в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения. В рамках прово-
димой декады сотрудниками 
Госавтоинспекции совместно 
с заинтересованными орга-
низациями и в строгом со-
ответствии с действующим 
законодательством будут 
проводиться проверки авто-
транспортных предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность по перевозке 
пассажиров.

Сотрудниками ГИБДД бу-
дет обращено на выявление 

и документирование грубых 
нарушений ПДД, допущен-
ных водителями автобусов 
(управление в состоянии 
опьянения, нарушение ско-
ростного режима, режима 
труда и отдыха, несоблюде-
ние правил перевозки пасса-
жиров, в том числе перевоз-
ка стоящих пассажиров на 
междугородних, экскурсион-
ных маршрутах), на соблю-
дение требований по контро-
лю  технического состояния 
транспортных средств при 
выпуске их на линию, осу-
ществление предрейсового 
и послерейсового медицин-
ского осмотра водителей, 
технического обслуживания 
и ремонта автобусов, ис-
пользование тахографов, 
а также на осуществление 
владельцами автобусов ли-
цензируемой перевозочной 
деятельности в соответствии 
с установленными требова-
ниями.

Кроме того, особое вни-
мание будет уделено со-
блюдению правил перевозки 
организованных групп детей, 
в том числе «школьными» ав-
тобусами.

В случае выявления на-
рушений и недочетов нару-
шители будут привлечены 
к административной ответ-
ственности, с последующим 
направлением руководите-
лям обязательного к испол-
нению представления об 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших со-
вершению административ-
ного правонарушения.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Продолжается деклара-
ционная кампания, в ходе 
которой некоторые граждане 
должны представить декла-
рацию о полученных в 2016 
году доходах. 

Кроме предпринимате-
лей, адвокатов и нотариусов, 
обязанность по деклариро-
ванию доходов имеют граж-
дане, которые получили в 
прошлом году  следующие 
виды доходов:

- от сдачи в аренду соб-
ственного имущества, в т.ч. 
при предоставлении жилья 
отдыхающим;

- от продажи имущества, 
которое находилось в соб-
ственности менее 5 лет;

- доходы, полученные в 
порядке дарения (недвижи-
мое имущество, транспорт-
ное средство, акции, паи);

- доходы в виде выигры-
шей;

- иные доходы, при полу-
чении которых не был упла-
чен налог.

Обязанность предоста-
вить налоговую декларацию 
распространяется и на тех 
лиц, которые оказывали в 
2016 году услуги физическим 
лицам, не имея при этом ста-
туса индивидуального пред-
принимателя. К примеру, 
лица, оказывающие услуги 
репетитора, услуги по уборке 
помещений, няни и т.д. 

В настоящее время свою 
обязанность по деклариро-
ванию доходов исполнили 
1286 налогоплательщиков, 
состоящих на учете в Меж-
районной ИФНС России №4 
по Республике Крым. Общая 
сумма задекларированного 
дохода составила 51 млн. ру-
блей, сумма налога, который 
поступит в бюджет – 6,6 млн. 
руб. 

Инспекция напоминает, 
что граждане, обязанные 
задекларировать свои до-
ходы, должны представить 
налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ в срок до 
2 мая. Лица, для которых 
предоставление декларации 

является правом, например, 
для получения налоговых 
вычетов, могут подать ее до 
конца года.

Декларация представ-
ляется по форме 3-НДФЛ, 
утвержденной Приказом 
ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-
11/552@.

Для удобства платель-
щиков на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Программные 
средства» внедрен про-
граммный комплекс «Декла-
рация-2016», с помощью ко-
торого можно сформировать 
декларацию. При формиро-
вании декларации с помо-
щью указанного комплекса 

программа автоматически 
проверяет корректность за-
полнения данных,  что умень-
шает вероятность появления 
ошибок.

Сформировать и напра-
вить декларацию в электрон-
ном виде можно также по-
средством сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
физического лица».

Получить бланк деклара-
ции, а также практическую 
помощь по ее заполнению 
можно, обратившись в инспек-
цию по адресу: г.Феодосия, 
ул.Крымская, 82-в.  Режим 
работы: понедельник, среда 
– с 9-00 до 18-00; вторник, чет-
верг – с 9-00 до 20-00; пятница 

– с 9-00 до 16-45; 2-я и 4-я суб-
бота месяца – с 10-00 до 15-00

Обратиться можно так-
же в территориально-обо-
собленные подразделения 
инспекции: ТОРМ в г.Судак, 
ул.Яблоневая,10.

Время работы подразделе-
ний: понедельник-четверг: с 
8-00 до 17-00, пятница с 8-00 
до 15-45. 2-я и 4-я суббота ме-
сяца – с 9-00 до 12-00.

Дополнительную инфор-
мацию по вопросам деклари-
рования доходов можно полу-
чить по телефонам «горячей 
линии» инспекции: (36562) 9 
-11- 16, 9- 11- 28. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 марта

ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ.

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 
ДВОЕСЛОВА

Св. Григорий, имену-
емый Двоесловом (со-
беседником), родился в 
Риме ок. 540 г. Принадле-
жал к древнему патрици-
анскому роду, в котором 
были христиане, даже 
святые. Будущий святи-
тель получил блестящее 
светское образование, 
его ожидала блестящая 
государственная карье-
ра. Он же чувствовал 
духовное призвание. 
Григорий вел скромную 
богоугодную жизнь и 
всей душой стремился к 
иночеству. После смерти 
отца на его состояние он 
построил шесть монасты-
рей в Сицилии, а в Риме 
основал монастырь во 
имя Андрея Первозван-
ного, где и принял иноче-
ский сан. Мысли об апо-
стольском долге Церкви, 
стремление к духовному 
просвещению языческих 
народов вдохновляли св. 
Григория в течение всей 
его жизни и нашли до-
стойное отображение в 
его богословских творе-
ниях. В 577 г. св. Григорий 
был посвящен в сан диа-
кона. По поручению папы 
Римского долго трудился 
в Византии, где изучал 
греческий язык и творе-
ния святых отцов Восто-
ка, написал «Толкование 
на книгу Иова», оказав-
шее влияние на творения 
многих крупнейших бо-
гословов и поэтов сред-
невековья. В 590 г. св. 
Григорий был избран на 
Римскую кафедру, про-
явил себя ревностным 
архипастырем и выдаю-
щимся государственным 
и общественным деяте-
лем. В 602 г. он получил 
признание главенства 
Рима над всей Западной 
Церковью. Св. Григорий 
составил на латинском 
языке чин Литургии Пре-
ждеосвященных Даров, 
которая до него была 
известна лишь в устном 
предании. Этот чин был 
утвержден на VI Вселен-
ском Соборе в 680 г. и 
принят всей Христиан-
ской Церковью. 

ПРЕПОДОБНОГО 
СИМЕОНА НОВОГО 

БОГОСЛОВА
Преподобный Симеон 

Новый Богослов родил-
ся в 946 году, получил  
основательное светское 
образование. Некоторое 
время юноша занимал 
высокое положение при 
императорском дворе. 
Но достигнув 25 лет, он 
почувствовал влечение 
к иноческой жизни и уда-
лился в Студийский мо-
настырь, где проходил 
послушание под руковод-
ством знаменитого в то 
время старца Симеона 
Благоговейного. Основ-
ным подвигом преподоб-
ного стала непрестанная 
Иисусова молитва в ее 
кратком виде: «Господи, 
помилуй!» Для большей 
молитвенной сосредото-
ченности он постоянно 
искал уединения, даже на 
литургии стоял отдельно 
от братии, часто оставал-
ся один на ночь в церкви; 
чтобы навыкнуть в памя-
товании о смерти, прово-
дил ночи на кладбище. 
Плодом его усердия были 
особые состояния вос-
хищения: в эти часы Дух 
Святой в виде светяще-
гося облака нисходил на 
него и закрывал от его 
глаз все окружающее. 
Со временем он достиг 
постоянной высокой ду-
ховной просветленности, 
что особенно обнаружи-

валось, когда он служил 
Литургию.

Примерно в 980 году 
преподобный Симеон был 
поставлен игуменом мо-
настыря святого Маманта 
и пробыл в этом сане 25 
лет. Он привел в порядок 
запущенное хозяйство 
обители и благоустроил 
в ней храм. Около 1005 
года преподобный Симе-
он передал игуменство 
Арсению, а сам поселил-
ся при монастыре на по-
кое. Там он создал свои 
богословские труды, от-
рывки из которых вошли в 
5-й том «Добротолюбия». 
Преподобный Симеон 
учит способам духовно-
го совершенствования, 
борьбе против страстей 
и греховных помыслов. 
Кроме того, преподобный 
Симеон был выдающим-
ся церковным поэтом. 
Ему принадлежат «Гимны 
Божественной любви» - 
около 70 поэм, полных 
глубоких молитвенных 
размышлений. Учение 
преподобного Симеона о 
новом человеке, об «обо-
жении плоти», которым 
он хотел заменить учение 
об «умерщвлении плоти» 
(за что его и назвали Но-
вым Богословом), прини-
малось современниками 
с трудом. Это привело 
к конфликту с высшим 
константинопольским ду-
ховенством, и преподоб-
ный Симеон подвергся 
изгнанию. Он удалился 
на берег Босфора и осно-
вал там обитель святой 
Марины. Святой мирно 
преставился к Богу в 1021 
году. Еще при жизни полу-
чил он дар чудотворения. 
Многочисленные чудеса 
были явлены и после его 
смерти. 

26 марта
ПРЕПОДОБНОГО 

ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Преподобный Иоанн 

Лествичник почитается 
Святой Церковью как ве-
ликий подвижник и автор 
замечательного духов-
ного творения «Лествица 
добродетелей», поэтому 
преподобный и получил 
прозвание Лествичника.

По преданию, св. Ио-
анн родился около 570 
года, в 16 лет он пришел 
в Синайский монастырь, 
где через 4 года был по-
стрижен в иноки и 19 лет 
воспитывался под руко-
водством старца Марти-
рия. В 35 лет удалился 
отшельником в пустыню 
у подножия горы Синай. 
Провел там сорок лет, 
смиренно и кротко тру-
дился с молитвой, сочи-
няя книги. В семидесяти-
пятилетнем возрасте он 
был избран игуменом Си-
найской обители, которой 
управлял около четырех 
лет. По просьбе Иоанна, 
игумена Раифского мона-
стыря, им была написана 
знаменитая «Лествица 
добродетелей», где он 
раскрыл 30 ступеней вос-
хождения к духовному 
совершенству. Цель это-
го творения — показать, 
что дело спасения тре-
бует от человека само-
отвержения и усиленных 
подвигов. «Лествица» 
предполагает, во-первых, 
очищение греховной не-
чистоты, искоренение по-
роков и страстей в ветхом 
человеке; во-вторых, вос-
становление в человеке 
образа Божия. Ступени 
«Лествицы» — это путь 
человека к совершенству, 
которое постепенно, а 
не вдруг может быть до-
стигаемо, дабы он мог 
приблизиться к Царству 
Небесному. Господь на-
делил преподобного к 
концу его жизни благо-
датными дарами прозор-
ливости и чудотворений. 
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УРАЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР - СУДАКЧАНАМ

18 МАРТА Судак 
праздновал 3 

года со дня воссоедине-
ния Крыма с Россией. Весь 
день жители торжественно 
отмечали эту дату, а уже 
вечером нас ждал прият-
ный сюрприз - подарок от 
шефов -  Свердловской об-
ласти. 

Из сердца России, из го-
рода Екатеринбурга, со сво-
им впечатляющим выступле-
нием, нас посетил Уральский 
государственный академи-
ческий русский народный 
хор. В его составе более 100 
человек, включая хормей-
стера – Николая Храпова; 
хормейстеров-репетиторов 
– Елену Чернову и Алексан-
дра Соколова; главного ба-
летмейстера – Александра 
Чернова; балетмейстера-ре-
петитора – заслуженного ар-
тиста Российской Федерации 
Александра Блинова; балет-
мейстера-репетитора хоро-
вой группы – Елену Гонтарь; 
руководителя оркестровой 
группы – лауреата всерос-
сийского конкурса Евгения 
Песечника; аранжировщиков 
– заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации Михаила 
Кукушкина и Юрия Ворони-
щева; режиссера-постанов-
щика Уральского государ-
ственного академического 
русского народного хора – 
Марину Богдан. К нам же при-
ехал состав из 58 человек.

Заместитель губернато-
ра Свердловской области 

Павел Креков, открывая кон-
церт, поздравил судакчан с 
третьей годовщиной воссое-
динения Крыма с Россией.

В свою очередь замести-
тель главы администрации 
Судака Эмирсали Аблялимов 
отметил, что концерт Ураль-
ского народного хора — боль-
шое культурное событие для 
Судака и от всех жителей го-
родского округа поблагодарил 
Свердловскую область за та-
кой подарок к празднику. 

После просмотра высту-
пления лично меня охватил 
восторг, и мое любопытство 
рождало немыслимое коли-
чество вопросов, на которые 
мне любезно дала ответы 
Анастасия Николаевна Ве-
дерникова - художественный 
руководитель Уральского го-
сударственного академиче-
ского русского народного хора 
и режиссер-постановщик кон-
церта «За Россию за мою», ко-
торый Уральский хор подарил 
судакчанам.

- Скажите, сколько лет 
существует коллектив, 
и сколько руководителей 
сменилось за все годы его 
существования?

- Коллектив был организо-
ван в 1943 году, в следующем 
году ему исполняется 75 лет. 
За это время сменилось до-
статочное количество руко-
водителей, сейчас уже и не 
вспомнишь точное число. Что 
касается меня, то я руковожу 
коллективом с первого сентя-
бря 2016 года.

- Менялась ли темати-
ка?

- Нет, тематика не меня-
лась, так как коллектив при-
зван пропагандировать рус-
ский фольклор, в том числе 
уральский, и, конечно же, 
это патриотические песни, 
песни о любви, но основ-
ным направлением остает-
ся русский фольклор, рус-
ская культура.

- Какой была история 
зарождения коллектива?

- Коллектив был создан в 
годы Великой Отечествен-
ной войны Львом Львови-
чем Христиансеном, был та-
кой фольклорист, музыкант, 
известный у нас в стране. 
Он создал коллектив на 
основе двух деревень - са-
модеятельных хоров села 
Измоденово Белоярского 
района и села Покровское 

Егоршинского района. Ос-
новной целью коллектива 
было поддержание духа 
солдат и тружеников тыла. 
За годы существования 
коллектив объездил более 
40 стран мира, когда-то был 
любимым хором Хрущева, 
Ельцина. На сегодняшний 
день, благодаря губерна-
тору Свердловской обла-
сти, мы приехали в Крым, 
чему несказанно рады и 
максимально сегодня по-
пытались принести радость 
зрителям. 

- Что бы вы хотели 
пожелать судакчанам в 

этот, такой знамена-
тельный для нас, день?

- На самом деле, я хочу 
сказать, что этот день знаме-
нателен не только для жите-
лей Судака, Крыма. Вся Рос-
сия радуется вместе с вами 
этому событию, поэтому вы 
заметили, с какой любовью 
артисты отдавались сегод-
ня вам. И для них, и для нас 
всех воссоединение России 
и Крыма – это большая ра-
дость. Мы стали снова од-
ной большой семьёй. Я хочу 
пожелать жителям Крыма, 
судакчанам счастья, здоро-
вья, материального благо-
получия, чтобы все тяготы и 
невзгоды, неудобства, свя-
занные с нашим воссоедине-
нием, были преодолены как 
можно скорее. И, конечно же, 
хорошего курортного сезона 
в этом году.

 - Это было великолеп-
ное выступление, зрите-
ли получили незабывае-
мые эмоции. Спасибо вам 
большое за это позна-
вательное интервью, я 
получила ответы на все 
интересующие вопросы. 
Было приятно пообщать-
ся с вами!

С праздником, Судак! С 
праздником, Россия!

Анастасия ГРЕБЕНЮК,
внештатный 

корреспондент,
студентка 3 курса РКИПУ

Фото А. РОГОЖИНА

СОХРАНИМ СЕЛО ЧИСТЫМ!

С 13 по 17 марта  в МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» села 
Веселое» городского округа 
Судак прошла экологическая 

акция «Сохрани село чи-
стым!». Дети подготовитель-
ной группы во главе с вос-
питателем О.А. Потаповой 

раздавали листовки в центре 
села с призывом сохранить 
наши улицы чистыми. Воспи-
танники этой же группы, про-
живающие в селе Морском, 
совместно с родителями 
провели экологический рейд 
по набережной. Жители сел 
положительно 
отнеслись к 
таким акциям, 
которые при-
несли массу 
п о л о ж и т е л ь -
ных эмоций 
всем участ-
никам. Детей 
п о д д е р ж а л и 
руководитель 
территориаль-
ного органа ад-
минис трации 
города Судака 
в селе Весе-
лом С.А. Куз-

нецов и депутат горсовета от 
партии «Единая Россия» Е.С. 
Лепсая. В дальнейшем пла-
нируются такие же акции под 
лозунгом «Берегите Землю!»

Г.А. ЖУРАЕВА, 
старший воспитатель

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СУДАК!»
13 ФЕВРАЛЯ в город-

ском округе стар-
товал конкурс детского 
рисунка «Судак в прошлом 
и будущем» с целью воспи-
тания любви к малой роди-
не,  популяризации работы 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» и развития 
творчества молодежи.

Воспитанники МБДОУ 
«Детский сад №3 «Малыш-
ляндия» приняли активное 
участие в конкурсе и нарисо-
вали наш город таким, каким 
они его видят в своих мечтах, 
каким представляют его в 
прошлом.

Организаторы и жюри 
конкурса, ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская кре-
пость», отобрали лучшие 
работы участников. Это вос-
питанники средней группы 
(воспитатель Е.В. Колесни-
кова) Олейник Стас, Опана-

щук Ольга, Лисовой Назар, 
Полянский Тихон, Марты-
нюк Виталина; воспитан-

ники старшей группы (вос-
питатель Е.В. Цмаколенко) 
Шаврина Злата, Соколова 

Татьяна, Велиуллаев Арсен, 
Третьякова Александрина, 
Кузменко Федор; воспи-
танники подготовительной 
группы «Б» (воспитатель Т.Г. 
Емельянова) Шпак Артем, 
Минаева Фадиме.

16 марта состоялось на-
граждение. Исполнняющий 
обязанности директора   
ГБУК    РК    «Музей-заповед-
ник   «Судакская крепость» 
В.А. Стариков и   методист   
музейно-образовательной      
деятельности С.М. Мысив 
вручили детям грамоты, 
сладкие призы и билеты на 
экскурсию для всей семьи. 
Мы с нетерпением ждем но-
вых конкурсов и очень рады 
такому сотрудничеству.

Т. МАРТЫНИВ, 
заместитель заведующего 

по ВР
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 27 марта +130

ясно

вторник
 28 марта +120 малооблачно,

небольшой дождь 

среда
 29 марта +100 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 30 марта +110 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 31 марта +60 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 1 апреля +60 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 2 апреля +60 малооблачно,

небольшой дождь

ТУГОУХОСТЬ – НЕ ПРИГОВОР

Многое в жизни мы вос-
принимаем как данность, в 
том числе и слух. И только 
столкнувшись с проблемой 
нарушения слухового вос-
приятия, понимаем, что при-
шла беда. Потерю слуха че-
ловек переживает намного 
тяжелее, чем, например, по-
терю зрения.

Тысячу раз прав был Кант, 
очень давно сказав: «Сле-
пота отделяет нас от вещей. 
Глухота – от людей». Ведь 
этот диагноз в большей сте-
пени социальный, чем ме-
дицинский. Тугоухость прак-
тически неизбежно ведет к 
изоляции человека от обще-
ства. Окружающих раздра-
жает беспомощность плохо 
слышащего при общении, 
ответы невпопад, желание 
усилить громкость радиопри-
емника или телевизора.

С такой проблемой и об-

ратилась жительница Алуш-
ты, О.П. Люблина. 

Ольга Петровна потеряла 
слух ещё в раннем детстве. 
Она является жительницей 
блокадного Ленинграда. Как 
рассказывала Люблина, при 
эвакуации через озеро по 
льду около колонны автомо-
билей разорвалась бомба, 
и несколько впереди иду-
щих машин ушли под воду, а 
Ольга Петровна выжила, но 
после контузии слух уже не 
вернулся обратно.

С возрастом потеря слуха 
усугубилась. Чтобы посмо-
треть телевизор, Люблиной 
необходимо прибавлять 
громкость на полную мощ-
ность, общение с окружаю-
щими стало очень затрудни-
тельным, простейший поход 
в больницу или церковь стал 
большой проблемой для неё.

Ольга Петровна обра-
тилась за помощью в каби-
нет слухопротезирования в 
Алуште.

Специалист Ялтинского 
медцентра подобрал ей мо-
дель аппарата, подходящего 
для нее, изготовил индиви-
дуальный вкладыш под её 
ухо. Затем было т.н. пробное 
ношение слухового аппара-
та. 

И вот О.П. Люблина сно-
ва вернулась к привычному 
быту. «Соседи перестали 
смотреть телевизор вместе 
со мной», – шутит Ольга Пе-
тровна, а разговор с близкими 
по телефону и при встрече не 
доставляет больше ни ей, ни 
окружающим дискомфорта.

Теперь слухопротезиро-
ванние возможно и в Судаке. 
Специалист приезжает не-
сколько раз в месяц и прово-
дит прием по адресу: г. Судак, 
ул. Гагарина, 2 в  медцентре 
(там, где берут анализы кро-
ви). Предварительная запись 
по тел.+7(978) 728-49-51.

Когда следует обратить 
внимание на слух – свой 
или родственников?

• Вам хочется, чтобы с 
вами говорили медленнее, 
т.к. вам трудно понять содер-
жание разговора.

• Вы часто просите собе-
седника говорить громче и 
часто переспрашиваете.

• Вам трудно разговари-
вать по телефону.

• Ваши близкие жалуются, 
что вы чересчур увеличива-
ете громкость радио и (или) 
телевизора.

• На работе, в театре, в 
гостях вы напрягаете свой 
слух, но при этом пропуска-
ете слова, а иногда не улав-
ливаете смысла целых фраз.

• Перестаете слышать 
ранее знакомые звуки: шо-
рох листвы, «урчание» холо-
дильника, шум воды, тихий 
разговор окружающих.

• Стали плохо слышать 
дверной звонок и трель теле-
фона.

• При повышенном шу-
мовом фоне (в автомобиле, 
метро, машине) вы совсем не 
различаете слова.

Если хоть по одному пун-
кту вы дали утвердительный 
ответ, то необходимо об-
ратиться к специалисту для 
определения остроты слуха 
при помощи комплексного 

аудиологического обследо-
вания.

В настоящее время суще-
ствует большой выбор слухо-
вых аппаратов, и специалист 
по слухопротезированию по-
рекомендует такую модель, 
которая обеспечит эффек-
тивную компенсацию потери 
слуха с учетом индивидуаль-
ных особенностей.

Техника производства 
слуховых аппаратов посто-
янно развивается. Они стали 
гораздо привлекательнее 
внешне, чем аппараты деся-
тилетней давности: заушные 
модели более миниатюрны и 
имеют современный дизайн, 
а внутриушные практиче-
ски полностью «прячутся» в 
слуховом проходе. Но совре-
менные слуховые аппараты 
отличает не только привлека-
тельный внешний вид и мини-
атюрность размеров.

Слуховой аппарат (в даль-
нейшем СА) – это электроаку-
стический звукоусиливающий 
прибор индивидуального 
пользования. Его основное 
назначение – преобразова-
ние звуковой информации 
таким образом, чтобы она 
была доступна слабослыша-
щему человеку. Для этого СА 
усиливает звуковые сигналы, 
изменяет их динамические и 
частотные характеристики в 
соответствии со степенью и 
характером нарушения слу-
ха. Современные слуховые 
аппараты, в которых реали-
зованы лучшие достижения 
науки и техники, эффективно 
решают эти задачи.

На правах рекламы

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 в рамках празднования 
третьей годовщины воссо-
единения Крыма с Россией 
состоялось два турнира.

В первенстве городско-
го округа среди мальчиков 
победы в своих возрастных 
группах одержали Владис-
лав Евдокимов, Тимур Ибра-
мов и Георгий  Беленцов. 
Призерами этого увлека-
тельного состязания стали 
Владислав Плескун, Глеб 
Толкачев, Сеит-Вели Сулей-
манов, Сеитбекир Эбубе-
киров, Максим Слизовский, 
Алексей Глущенко, Артур 
Новиков, Дмитрий Юрченко, 
Илья Глущенко и Максим Та-
гиров.

Также состоялся турнир 

по «молниеносным» шахма-
там (каждому из соперников 
на обдумывание ходов в пар-
тии отводилось всего по три 
минуты с добавлением двух 
секунд после каждого сде-
ланного хода). В ходе упор-
ной борьбы победу одержа-
ла Гульназ Ибрагимова. На 
втором месте – Владислав 
Плескун, на третьем – Вла-
дислав  Евдокимов. Все при-
зеры – воспитанники  Судак-
ской МБОУ ДОД «ДЮСШ».

Следующим турниром, 
в котором примут участие 
юные судакчане, станет от-
крытое первенство Феодо-
сии среди школьников.

Андрей ЛИСИЧНЫЙ, 
директор МБУ 

«Спорт для всех»

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017»

В С И М Ф Е Р О П О Л Е 
состоялся тра-

диционный республи-
канский турнир среди 
школьных команд «Белая 
ладья-2017». В этом со-
ревновании приняли уча-
стие юные шахматисты из 
17 регионов полуострова. 
В составе каждой коман-
ды  играли трое юношей 
и одна девушка не старше 
2003 г.р.

Успешно выступила в 
турнире команда нашей 
школы-гимназии №1 в со-
ставе Гульназ Ибрагимовой, 
Владислава Евдокимова, 
Семена и Георгия Бельских. 
Уступив лишь соперникам 
из Симферополя и Евпато-
рии, судакские  школьники 
завоевали бронзовые ме-
дали. Следует отметить, 

что с 2010-го сборная шко-
лы-гимназии №1 неизменно 
становилась призером этих 
состязаний (дважды став 
чемпионом), а в 2014-м ста-
ла первой крымской коман-
дой, принявшей участие в 
финале Всероссийских со-
ревнований «Белая ладья», 
который проходил в г. Сочи.

От имени юных шахма-
тистов, их родителей и на-
ставников хочу поблагода-
рить директора МБУ «Спорт 
для всех» А.В. Лисичного, 
при поддержке которого и 
состоялась поездка нашей 
команды на этот представи-
тельный турнир.

Сергей ДЕНИСОВ, 
руководитель шахматного 

кружка МБОУ «Школа-
гимназия №1»

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА БАЛЕТ
19 МАРТА в детской 

музыкальной шко-
ле им. Георгия Шендерева 
в виртуальном концертном 
зале состоялась трансля-
ция концерта из Свердлов-
ской  государственной ака-
демической филармонии  
для родителей и детей в 
рубрике «Музыкальная эн-
циклопедия» - «Волшебная 
страна Балет».

В первой части концерта 
солировали  юные виртуозы 
с симфоническим оркестром 
из разных стран и городов 
России в финале 17 Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

Во второй части кон-
церта «Волшебная страна 
балет» слушателям были 
представлены шедевры 
классической музыки с пред-
варительным подробным и 
интересным рассказом – по-
яснением сюжетных линий 
и образов сказочных бале-
тов замечательной ведущей 
Мариной Принц.  Музыка 
из балетов И. Ф. Стравин-

ского («Жар-Птица»), С. С. 
Прокофьева («Золушка», 
«Ромео и Джульетта»), Р. 
М. Глиэра («Красный мак», 
«Медный всадник»), испол-
ненная Уральским академи-
ческим филармоническим 
оркестром под управлением 
дирижера Алексея Доркина, 
оставила прекрасный отклик 
в сердцах зрителей вирту-
ального зала. 

Кульминационной точ-
кой в завершении концерта 
послужило присутствие в 
зале Екатеринбурга прав-
нука великого композитора 
Р.М.Глиэра. Он выступил 
со словами благодарности, 
подарив дирижеру и музы-
кантам оркестра сувенир из 
квартирного музея компо-
зитора, набор уникальной 
посуды «Красный мак» (по 
одноименному названию ба-
лета Р.М. Глиэра) и выразил 
надежду, что музыка его пра-
деда будет чаще звучать в 
залах Свердловской филар-
монии.

С. Г. ЛЕБЕДЕВА, 
Е.М. ЛОМОНОСОВА 

ВНИМАНИЕ!
В государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Крым

«Судакская городская больница»

проводится предварительная запись на прием 
к терапевтам и узким специалистам поликлиники 

 ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья)

в регистратуре и по телефонам 
+ 7978-820-71-44; 3-48-05 (взрослая регистратура) 

+7978-820-72-44 (детская регистратура),
 3-48-68 (регистратура стоматологии) с 12 до 15 часов

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.03 по 2.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
На этой неделе вы сможете преодолеть сдерживаю-

щие вас до этого силы и вырваться вперед, позволить 
себе развиваться дальше и действовать по своему 
усмотрению. Вас ждут перемены в личной жизни и на 
работе – их не стоит бояться.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Вам стоит серьезно задуматься над финансовыми 

вопросами, которые последнее время полностью вы-
ходят из-под вашего контроля. Необходимо принимать 
более серьезные меры, нежели просто экономить и 
занимать в долг. К тому же к вам будет благосклонна 
судьба и у вас появятся возможности самостоятельно 
изменить свою жизнь к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Начало недели будет весьма эмоциональным – это 

может иметь как положительный, так и отрицательный 
оттенок. Исходя из того, что ваши финансовые дела 
требуют серьезного осмысления и пересмотра подхода 
к расходам, то ваша эмоциональность может вылиться 
в конфликт с близкими людьми или коллегами.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
Начало недели для вас выдастся скучным и безын-

тересным, вам захочется уйти от окружающего мира по-
дальше, оградить себя от шума и суеты. Особая актив-
ность проявится ближе к концу недели. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
В понедельник и вторник вы можете почувствовать 

себя не в своей тарелке, так как вас никто не будет слу-
шать, а события будут происходить совершенно неза-
висящим от вас образом. И может быть, было бы лучше, 
если бы вы и не пытались в них вмешиваться.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
Эта неделя будет весьма благоприятной для вас, 

особенно в романтической и семейной сфере. В нача-
ле недели вы почувствуете себя полностью удовлет-
воренным и довольным жизнью, и может проявиться 
тяга к излишествам.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
В понедельник вы можете испытывать эмоциональ-

ный дискомфорт от понесенной утраты или случившейся 
с вами неприятности. Но на самом деле вы по большей 
части преувеличиваете и с вами ничего такого страшного 
не произошло. Будьте внимательны к советам со сторо-
ны, это может вам пригодиться в будущем.  

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
Эту неделю для вас назвать удачной никак нельзя. 

С самого начала недели вам начнет казаться, что вас 
никто не ценит и ни во что не ставит (в целом так и бу-
дет происходить) и это может серьезно вас расстроить 
и выбить из колеи.   

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Начало недели выдастся тяжелым и утомительным. 

Вам придется делать работу, которая вам весьма на-
доела, но при этом бросить ее тоже нельзя. Разрядить 
обстановку и улучить ситуацию поможет романтиче-
ская встреча ближе к середине недели.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
В начале недели вы проявите склонность давать 

всем советы и указывать на то, как следует делать, а 
как поступать нельзя. Хорошо, если люди самим по-
просят у вас совета, а вот навязывать свое мнение, 
хоть и авторитетное, все же не стоит.  

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Сила в вас будет бить ключом с самого начала не-

дели, поэтому вы сможете успеть повсюду и переде-
лать все дела, если бы ни одно «но» - вы не сможете 
найти себе применение самостоятельно, наблюдается 
некоторая растерянность и не собранность.     

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Вначале вы предпримите попытки замкнуться в себе 

и при этом снять с себя всякую ответственность и лю-
бые обязанности, но это вам вряд ли удастся. Поэтому 
в скором времени вам все же придется заняться теми 
делами, которыми вы очень не хотели заниматься и все 
время откладывали их на потом. Вот это самое «потом» 
и наступило.  

www.wewomen.ru
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ПОЗДРАВИЛИ С ТРЕТЬЕЙ 
ГОДОВЩИНОЙ 

КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 

16 МАРТА в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Судак прошли торжествен-

ные мероприятия, посвященные третьей годовщине 
вхождения Крыма  в состав Российской Федерации.

В школе-гимназии №1 в едином уроке «Крымская весна» 
приняли участие общественники, библиотекари, ветераны 
судакской полиции. Библиотекарь  Наталья  Зеленцова  по-
знакомила ребят с тематической  подборкой  книг, расска-
зала об  истории  появления  этой  даты и значении ее для  
Крыма и России.  Дети   прониклись    атмосферой, царив-
шей  весной 2014 года, просмотрев исторический  видеома-
териал: «Присоединение  Крыма к России» и фрагменты из  
документального  фильма  Сергея  Холошевского  «Крым-
ская  весна». Школьники активно участвовали  в историко-
патриотической   блиц-викторине «Крым и Россия».

Ветераны ОВД рассказали учащимся и педагогам о том, 
как обеспечивался порядок сотрудниками органов вну-
тренних дел, представителями народного ополчения в пе-
риод проведения референдума, о том, как формировалась 
судакская полиция, о традициях.

В этот же день  в центре  социального  обслуживания  
пенсионеров  и инвалидов  городского округа Судак про-
шел час  познания  Отечества «В единстве  с  Россией   
крымчане  живут». С приветственными  словами  выступи-
ли  директор   центра Ирина  Андрейчук  и  заведующая  
отделением  дневного  пребывания  Олеся  Литвинчук.

От общественного совета при ОМВД России по г. Су-
даку, ветеранской организации судакской полиции право-
охранители поздравили сотрудников центра, пенсионеров 
и подарили национальный символ нашей страны - Флаг 
России.  Библиотекарь  Ольга Груздева  поздравила   всех  
с праздником  и прочитала  стихотворение  Юрия Аллах-
вердова «Наш Крым». Библиотекарь   Наталья  Зеленцова  
познакомила  с  книжной  выставкой «Крым и Россия  на-
всегда!»,  тепло поздравила всех  со  знаменательным  со-
бытием  и продекламировала  стихотворение   Светланы  
Бурашниковой  «Крымская  весна». 

Участники мероприятия поблагодарили гостей за по-
здравления, заботу и праздничное настроение.

«РОССИЯ – КРЫМ, 
И ВМЕСТЕ МЫ…»

«МИСС «КРЫМСКАЯ ВЕСНА-2017»

16 МАРТА в Новосветском клубе состоялся 
праздничный концерт «Россия – Крым, и вме-

сте мы, ведь братья мы одной страны!», посвященный 
годовщине «Крымской весны». Концертную программу 
открыл танцевальный коллектив «Новый Свет» ком-
позицией «Я, ты, он, она…» Всех жителей и гостей по-
здравили депутат Судакского горсовета С.А. Щавлев, 
руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов, секре-
тарь Новосветской ячейки партии «Единая Россия» Р.В. 
Коваль. 

В концертной программе прозвучали стихи и песни о 
России и Крыме. Выступили певцы Константин Мясников, 
Юлия Коновченко, участники вокальной студии «Мьюзик 
Бенд» Александр Мыров, Анна Мишура, Дарья Миронова, 
вышеназванный танцевальный коллектив. Он и завершил 
программу. Подготовила и провела мероприятие заведу-
ющая клубом З.С. Махмедова. Постановка танцев – М.О. 
Егорушкиной, музыкальное сопровождение – Константина 
Мясникова.

Материал предоставлен Новосветским клубом 
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

В День воссоединения Крыма с Россией в Мор-
ском состоялся Межрегиональный конкурс 

«Мисс «Крымская весна-2017». Учредители и оргкоми-
тет конкурса - ОО «Крымская ассоциация изящного ис-
кусства «Капсихор» (президент Инна Делягина), МБУК 
«Централизованная клубная система» городского 
округа Судак Морской СДК, Судакское МО партии «Еди-
ная Россия», ОО «Молодая гвардия «Единой России», 
при поддержке администрации г. Судака.

10 конкурсанток соревновались между собой в четырех 
номинациях -«Визитка», «Дефиле», «Талант» и «Стиль», 

позволивших участницам раскрыть свои способности, та-
ланты и красоту. 

В возрастной категории 11-18 лет Екатерина Лепехина 
(13 лет, пгт. Новый Свет) получила титул «Мисс «Крымская 
весна-2017», Анастасия Глушко (15 лет, с. Веселое) – «Пер-
вая вице-Мисс «Крымская весна», Екатерина Буракова (14 
лет, с. Приветное) – «Вторая вице-Мисс «Крымская Весна», 
Анастасия Исакова (11 лет, с. Морское) – «Мисс зритель-
ских симпатий», Алие Боджек (11 лет, с. Морское) – «Мисс 
Очарование». 

В категории 6-10 лет Алина Сиренко (6 лет, с. Морское, 
на снимке) завоевала титул «Мини-Мисс «Крымская вес-
на- 2017», Вероника Аксёненко (8 лет, с. Солнечногорское) 
– «Первая вице-Мини-Мисс «Крымская Весна», Карина 
Красько (10 лет, с. Междуречье) и Александра Чернова 
(10 лет, с. Солнечногорское) – «Вторая вице-Мини-Мисс 
«Крымская Весна», Полина Одышева (9 лет, пгт. Новый 
Свет) – «Мисс Грация». 

Подарки и призы участницам конкурса были предостав-
лены Судакским МО партии «Единая Россия» при поддерж-
ке ее секретаря, депутата Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимира Бобкова, председателя Судакского 
городского совета Сергея Новикова, депутатов горсовета 
Игоря Степикова и Вадима Кащенко. Также призы и подар-
ки предоставили НПФ «Царство ароматов», салон красоты 
«Дивайн», Александр Смолов.

Маргарита ВЕЛИЧКО, 
заведующая Морским СДК

Фото: Наталья БОРИСОВА

ГЛАЗАМИ ЯЛТИНСКИХ ФОТОГРАФОВ
19 МАРТА по пригла-

шению и при со-
действии фотоклуба «От-
ражение» в Новосветском 
поселковом клубе состоя-
лось открытие выставки фо-
торабот Ялтинского народ-
ного фотоклуба. На выставке 
было представлено более 60 
работ разных жанров: пей-
зажи, портреты, подводная 
съёмка, семейное, свадебное, 
детское фото. 

С вступительным словом 
выступил руководитель фото-
клуба «Отражение» Роман Ко-
лесников. Руководитель народ-
ного фотоклуба «Ялта» Вадим 
Зюзин после приветственного спича подарил новосветцам 
юбилейный экземпляр фотоальбома. 

После открытия выставки в дружественной обстанов-
ке прошло совместное чаепитие. Далее все отправились 
в Айванскую долину и посетили раскопки древнего храма. 
Затем фотографы поехали в с.Дачное и поднялись на гору 

Таракташ, где Р.В. Колесников провел семинар-практикум 
по пейзажной фотографии. 

Программу мероприятия подготовила заведующая Но-
восветским поселковым клубом З.С. Махмедова.

Информация предоставлена Новосветским поселковым 
клубом.

КАРИНА - «ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИНИ-МИСС»
В с. Морском состоялся межрегиональный кон-

курс красоты и таланта «Мисс «Крымская 
Весна-2017». Участница театрального коллектива с. 
Междуречья Карина Красько выступила  в возрастной 
категории от 6 до 10 лет. В конкурсной программе она 
продемонстрировала свои артистические способно-
сти, обаяние и умение держаться с достоинством.  Ярко 
и выразительно Карина раскрыла образы капризной прин-
цессы в сценке «Урок с необычной ученицей» по мотивам 
сказки С. Маршака «12 месяцев» и «Царицы всех цветов 
– Розы» из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Красными нитями в выступлении участницы прош-
ли тема любви к родному краю и желание, чтобы «Крым-
ская весна» стала светлым будущим полуострова Крым 
и Великой России. Наша Карина проявила самые лучшие 
свои качества: трудолюбие, старание, – и благодаря под-
держке родителей стала «Второй вице-Мини-Мисс». По-
здравляем!

 Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор                                     

НАВРЕЗ БАЙРАМ В СУДАКЕ

НАВРЕЗУ, первому весеннему празднику, отмечае-
мому издревле как начало нового земледельче-

ского года, символизирующему начало новой жизни, 
являющемуся также одним из самых красивых празд-
ников крымскотатарского народа, была  посвящена 
концертная программа, состоявшаяся в городском 
Доме культуры 21 марта. Провела ее методист ДК Айше 
Усеинова.

Яркие танцы участников ансамбля «Сувдане» (руково-

дитель Л. Ибрамова) были подобны прекрасным цветам, 
у каждого из которых своя особая прелесть и аромат. Гра-
циозных девушек из старшей группы сменяли самые ма-
ленькие участники, которые уверенно заявили о себе как 
достойная смена. Еще бы, ведь они даже сложный танец с 
платком смогли станцевать! Были в программе и выступле-
ния солистов Эннана Гуту, Акиме Куркчи, и зажигательный 
танец чабанов, один из лучших номеров в репертуаре «Сув-
дане», и, конечно же, хайтарма.  

В концерте выступили также солисты ансамбля «Ме-
левше» (руководитель Л. Чабанова) Шадие Куртмуллаева, 
Медине Салиева, Фатиме Абдураманова, Элина Назарова 
и Арслан Расилов. 

Зрители очень тепло принимали юных артистов, под-
тверждая свое восхищение и одобрение возгласами «Ма-
шалла!» - «Молодцы!»

Завершением программы традиционно стал «Хоран» - 
общий танец  всех участников. Под аплодисменты на сцену  
пригласили также руководителя ансамбля «Сувдане» Лилю 
Ибрамову, которую особо благодарили присутствующие, 
т.к. сегодняшний  концерт был для ее коллектива отчетным.

Лейтмотивом прошедшего мероприятия можно считать 
добрые пожелания ведущей:  «Пусть светлый праздник во-
одушевляет всех на добрые дела и наполняет сердца лю-
бовью!» 

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. ЛИТВИНОВА


