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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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №13 (560) от 6 апреля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Васильевну 
Коряковскую 

– 7 апреля;

Светлану Александровну 
Смородину, Владимира 

Федоровича Баланю-
ка, Сейдали Османова, 
Анатолия Тимофеевича 

Бондаренко 
– 8 апреля;

Анну Васильевну Костен-
ко, Рустема Аблаевича 

Усаинова – 9 апреля;

Надежду Степановну
СИНИЦКУЮ

с 70-летием – 1 апреля;

Марию Алексеевну
СПАСЕНКО

с 90-летием – 2 апреля;

Анну Ивановну
ДЕМЧЕНКО

с 60-летием – 2 апреля; 

Альфиру Нурисламовну
МОРОЗ

с 60-летием – 8 апреля;

Эло Даниловича
ЮДИНА

с 80-летием – 12 апреля;

Нину Михайловну
КОВАЛЕНКО

с 65-летием – 13 апреля;

Евгению Васильевну
СИМОНОВУ

с 80-летием – 14 апреля.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ларису Дмитриевну Гри-
бову, Валентину Федо-
ровну Федосову, Ольгу 

Семеновну Лось 
– 10 апреля;

Алевтину Алексеевну 
Быченко, Марию Пав-
ловну Максимюк, Зою 
Николаевну Крахмаль, 
Надежду Кондратьевну 
Борисову – 12 апреля;

Галину Михайловну Бе-
резкину – 13 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Али Усеиновича 
АЛИЕВА

с 65-летием – 4 апреля;

Марию Павловну 
КОЗЛОВУ

с 80-летием – 4 апреля;

Мемета Мамбетовича 
ФАХРИЕВА

с 55-летием – 6 апреля;

Татьяну Ивановну 
НИЩЕНКО

с 60-летием – 8 апреля;

Надежду Николаевну 
ПАВЛОВУ

с 60-летием – 8 апреля;

Валентину Федоровну 
БРЕЗГИНУ

с 80-летием – 9 апреля.

«ВСЁ СКАЗАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТЁМ»

ГРУШЕВКА, 
ХОЛОДОВКА,

 ПЕРЕВАЛОВКА
29 марта в рамках прове-

дения выездных совещаний 
администрации города Судака 
в населенных пунктах город-
ского округа состоялась встре-
ча с жителями сел Грушевка, 
Холодовка и Переваловка.

Встреча проходила в акто-
вом зале Грушевской  школы. 
Вместе с главой администра-
ции г.Судака Владимиром 
Серовым приехали предсе-
датель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, заме-
стители главы администрации 
и руководители служб и уч-
реждений города – ГУП «Вода 
Крыма», Судакского РЭС, 
больницы, полиции, ДТСЗН, 
центра занятости, фитосани-
тарного контроля и другие.

Во время общения с жите-
лями были подняты основные 
вопросы – водоснабжение, 
состояние дорог, освещение 
улиц, а также работа медицин-
ских учреждений и «скорой 
помощи».

Глава администрации Су-
дака Владимир Серов расска-
зал жителям Грушевки, Пере-
валовки и Холодовки о тех 
проектах, которые планируют-
ся к реализации в этих селах в 
ближайшие годы. В частности, 
в селе Холодовка будет по-
строен модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт. Одна из 
актуальных проблем – отсут-
ствие аптек в селах. Главный 
врач судакской больницы Кон-
стантин Скорупский объяснил, 
что в настоящее время вопрос 
практически решен, и необхо-
димые лекарства будут реа-
лизовываться через ФАПы.

Заместитель главы адми-
нистрации Александр Воло-
дин ответил на вопросы, каса-
ющиеся ремонта дорог в селе. 
Он сообщил, что в этом году 
будут внесены в реестр до-
роги, ранее не находившиеся 
на балансе муниципалитета, 
и после этого будет возможно 
начать работы по проектам и 
реконструкции.

Руководитель Судакско-
го филиала ГУП РК «Вода 
Крыма» Владимир Кедик со-
общил, что на следующей не-
деле подрядчик должен при-
ступить к завершению работ 
на очистных сооружениях. Он 
также отметил, что в настоя-
щее время решается пробле-
ма водопроводов на некото-
рых улицах Грушевки.

Владимир Серов также 
поднял вопрос о проблемах с 
водоснабжением села Пере-
валовки. По его информации, 
подрядчик, который выиграл 
тендер на изготовление про-
ектно-сметной документации, 
получив аванс из бюджета, 
так и не приступил к работам. 
В настоящее время админи-

страция готовит документы в 
суд.

Также поднимались вопро-
сы работы участкового поли-
ции и несанкционированного 
использования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния.

В завершение встречи вы-
ступил главный агроном ОАО 
«Солнечная Долина» Влади-
мир Фадеев. Он рассказал, 
что винодельческий завод 
планирует начать реализацию 
крупного инвестиционного 
проекта на территории Гру-
шевки и Холодовки. На землях 
в пределах этих сел в течение 
8 лет планируется высадить 
около 800 га виноградников. 
Это позволит создать около 
120 постоянных рабочих мест. 
Представитель «Солнечной 
Долины» отметил, что при-
оритет будет отдан именно 
жителям сел Грушевка, Пере-
валовка и Холодовка.

sudak.rk.gov.ru

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ
4 апреля такая встреча со-

стоялась с жителями с. Дач-
ного и Лесного. Сход граждан 
проходил в актовом зале Дач-
новской СОШ.

Заняв место в президиуме 
- вместе с С.А. Новиковым, ру-
ководителем территориально-
го органа администрации г. Су-
дака в с. Дачном, Лесном Л.В. 
Мазуром, депутатом горсове-
та, курирующем инфраструк-
туру этих сел, В.Г. Кащенко 
- и открыв мероприятие, В.Н. 
Серов представил сельчанам 
гостей схода: первого заме-
стителя главы администрации 
М.В. Горбатюк, заместителей 
главы администрации С.В. 
Ткаченко, А.В. Некрасова и 
А.В. Володина, руководите-
лей аппарата администрации 
– А.А. Бобоустоеву, филиала 
КРП «Вода Крыма» – В.В. Ке-
дика, РЭС – Р.И. Герасимова, 
управляющей компании «Су-
дак» – К.В. Рожко, ФГУП «Су-
дак» ПАО «Массандра» – М.С. 
Глебову, МБУ «Коммунхоз» – 
В.Н. Олифира, центра занято-
сти – Л.В. Казмирук, и.о. глав-
врача Судакской горбольницы 
М.А. Клочкову.

В первой части встречи 
В.Н. Серов кратко рассказал 
о ходе реализации в округе 
федеральных целевых про-
грамм (ФЦП). Особенно остра 
в Судаке на фоне общекрым-
ских показателей ситуация 
с местами в детсадах. Ча-
стично проблему «смягчили» 
открытие в городе детсада 
№2, одной группы в Грушевке 
и двух в Веселом. Теперь же 
за счет средств ФЦП в Дачном 
построен и до сезона начнет 
функционировать модульный 
детсад на 100 мест. Подряд-
чики уже готовы приступить к 

строительству капитального 
детсада в Дачном на 110 мест 
и сдать объект уже в текущем 
году. «Не за горами» – и стро-
ительство детсадов в городе 
(в кв. Янъы Маалле и по ул. 
Инициативных), а также новой 
школы по ул. Коммунальной.

Газификация. В текущем 
году по ФЦП будет выделено 
59 млн. руб. на проектиро-
вание и строительство газо-
провода высокого, среднего 
давления и разводящих сетей 
к кв. Янъы Маалле, с отво-
дом ветки высокого давления 
на Дачное. Потому и буду-
щая котельная, призванная                       
отапливать Дачновскую школу 
и детсады, рассчитана именно 
на этот газ. В масштабах этого 
же проекта предусмотрено и 
благоустройство. Ул. Долин-
ная, ведущая к капитальному 
детсаду, обзаведется новым 
дорожным покрытием, осве-
щением, парковкой. Благо-
устроена в два этапа будет и 
ул. Садовая (на первом – от 
примыкания к ул. Десантной 
до моста через Суук-Су). От-
носительно дорожного по-
крытия других улиц Дачного и 
Лесного: проведена инвента-
ризация, проходит процедура 
приема-передачи дорог на 
баланс администрации, что 
позволит в дальнейшем за-
кладывать в бюджет средства 
на ремонтные работы.

Инженерно-мелиоратив-
ные сооружения. Ранее сеть 
селе- и ливнеотводных канав 
находилась на контроле мест-
ного сельхозпредприятия. На 
данный момент сооружения 
– на балансе Министерства 
имущественных и земельных 
отношений РК. Процедура 
передачи их в ведение адми-
нистрации г. Судака займет 

определенный срок. Так что 
с подтоплениями и прочими 
последствиями ливней сель-
чанам пока придется бороться 
по старинке, изыскивая вне-
бюджетные возможности.

Пешеходный переход 
через ул. Десантную в цен-
тре села. С решением этой 
проблемы, как отметил В.Н. 
Серов, пока дело движется 
непросто. Улица – по сути, 
участок республиканской 
трассы. Тем не менее, адми-
нистрация рассчитывает на 
действенную помощь в этом 
вопросе депутата Госдумы РФ 
А.Д. Козенко, который собира-
ется приехать в Судак с рабо-
чим визитом 24 апреля.

Криминогенная ситуа-
ция. Отмечено, и жители это 
подтвердили, значительное 
снижение количества нару-
шений законодательства, осо-
бенно в сфере незаконного 
оборота наркотиков, хулиган-
ства и пьяных дебошей. Рабо-
ту участкового одобрили. 

Здравоохранение. С воз-

вращением врача семейной 
амбулатории Б.Д. Аблаева 
(ранее временно занимавше-
го должность в поликлинике) 
была снята острота проблемы 
с недостаточным медобслу-
живанием сельчан по месту 
жительства. Однако дачнов-
цы хорошо помнят времена, 
когда у них в селе был и пе-
диатр. Увы, как отметила М.А. 
Клочкова, на весь округ – все-
го четыре терапевта, а всего в 
штатах горбольницы – 44 ва-
кансии. Отсюда и масса про-
блем, и не только в селах.

Рынок. По объемам про-
даж он в Дачном уже не усту-
пает городскому, а по ценам 
– еще популярнее. Уже готов 
проект нового благоустроен-
ного рынка, который планиру-
ется реализовать уже в теку-
щем году.

Водоснабжение. Дачнов-
цы в этом вопросе проблем не 
озвучили. Зато для жителей 
кв. Кучук-Суук-Су с. Лесного 
это хронически больной во-
прос. Как отметил В.Н. Серов, 
попытки каким-то образом 
завершить «недореализо-
ванный» проект прокладки 
водовода в этот квартал не 
увенчались успехом. Адми-
нистрация видит один выход 
– проложить новый водовод. 
В программу финансирования 
объект включен.

Карьер. Добыча на севе-
ро-востоке от Лесного ценно-
го щебня для строительства 
трассы «Таврида», считает 
В.Н. Серов, по многим аспек-
там выгодна нашему округу. 
Однако точка в плане согласо-
ваний с экологами и местными 
жителями еще не поставлена.

Во второй части встречи 
жители напрямую адресова-
ли вопросы гостям. Отвечали 

на них, попутно излагая инте-
ресную для сельчан инфор-
мацию, Л.В. Казьмирук, В.Н. 
Олифир и К.В. Рожко. Подня-
ты и зафиксированы вопро-
сы увеличения числа рейсов 
автобусов «Судак-Дачное» 
в вечернее время, борьбы с 
бродячими собаками, обеспе-
чения транспортом при прове-
дении субботников, посеще-
нии кладбища в поминальные 
дни, благоустройства детских 
площадок, полива т.н. «со-
вхозных» огородов, качества 
освещения улиц, снижения 
возрастной квоты на прием в 
детсад, помощи обществам 
совладельцев квартир в мно-
гоэтажных домах в организа-
ции выгодной для жильцов си-
стемы платежей за капремонт 
и т.д. 

Завершил двухчасовую 
встречу В.Н. Серов лаконич-
но: «Спасибо за доверие! Все 
сказанное здесь обязательно 
учтем».

В. САДОВЫЙ                           

СТАРТОВАЛА серия выездных приемов граждан в 
населенных пунктах округа, проводимых первыми 

лицами органов местного самоуправления – главой ад-
министрации г. Судака В.Н. Серовым и председателем Су-
дакского горсовета С.А. Новиковым – вместе с командой 
ответственных служащих исполнительной власти и руко-
водителей служб жизнеобеспечения.

От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Респу-
блики Крым!

С принятием Основного Закона республики, нормы которо-
го прочно укрепились в нашем обществе, был заложен право-
вой фундамент её развития. Базовым элементом Конституции 
Республики Крым, принятой уже в составе Российской Федера-
ции, является гарантия прав и свобод наших граждан. Сейчас 
на территории Крыма созданы все условия для консолидации 
общества и сохранения в нём гражданского согласия и ста-
бильности.

Сегодня необходимо сделать всё возможное, чтобы 
оправдать доверие и надежды, которые на нас возложили. 
Совместными усилиями нам удастся справиться с любыми 
трудностями. Гарантом нашего успеха, продвижения вперед 
и стабильного социально-экономического развития служит 
Конституция Республики Крым - только опираясь на основной 
Закон, мы преодолеем все трудности и сможем стремительно 
двигаться к восстановлению и процветанию нашего края.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, опти-
мизма, добра и счастья!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

СУДАКСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ
28-29 МАРТА со-

с т о я л с я 
третий ежегодный форум 
«Педагоги России: инно-
вации в образовании» в г. 
Ялте. В рамках форума со-
стоялся республиканский 
этап Национальной пре-
мии «Серебряная Сова». Во   
время публичной защиты 
проектов в социальной сети 
«Педагоги.онлайн» прохо-
дило голосование за понра-
вившийся проект  каждого 
участника форума. 

В рамках публичной за-
щиты были представлены 6 

наиболее интересных про-
ектов для ДОУ, отобранных в 
заочном туре экспертами Все-
российского педагогического 
собрания. Судак представля-
ла Гулистан Алишеровна Жу-
раева, старший воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский 
сад «Сказка» села Веселое» 
городского округа Судак, по-
бедив в номинации «Призна-
ние». По итогам оценивания 
жюри, а также онлайн-голосо-
вания был отмечен ее проект 
«Сенсорное воспитание как 

интерактивный способ разви-
тия детей младшего дошколь-
ного возраста». 

Благодарим за поддержку и 
помощь всех педагогов город-
ского округа Судак, депутата от 
партии «Единая Россия» Е.С. 
Лепсая, а также организаци-
онно-методический отдел МКУ 
«Центр по обеспечению дея-
тельности бюджетных учрежде-
ний городского округа Судак».

М.В. АВРАМЕНКО,
заведующая МБДОУ

 «Детский сад «Сказка» 
села Веселое» 

городского округа Судак
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ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ 
КРЫМЧАН И ПРЕЗИДЕНТА

Руководители республики - о задачах 
«Единой России»

ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
2 АПРЕЛЯ в рамках 

бессрочной эколо-
гической акции «Сделаем 
Крым чистым» в Судаке со-
стоялся второй весенний 
субботник. В ходе субботни-
ка сотрудники аппарата ад-
министрации города Судака 
провели озеленение приле-
гающей территории.

К субботнику присоедини-
лись жители многоквартирных 
домов по ул. Гагарина, кото-
рые совместно с работниками 
МУП «Управляющая компа-
ния» покрасили заборы, вы-
чистили клумбы, обкопали и 
побелили деревья. А жители 
улицы Ароматной привели в 
порядок детскую площадку. 

Жители сел округа не оста-
лись в стороне – сотрудники 

детского сада «Сказка» села 
Веселого провели уборку 

прилегающей территории, 
вскопали клумбы, посадили 
цветы, побелили деревья. 
Предприниматели села При-
брежного навели порядок на 
дороге Солнечная Долина 
– Прибрежное: очистили обо-
чины, вырубили кустарник, 
затрудняющий обзор авто-
мобилистам, ликвидировали 
несколько свалок. Жителями 
села Дачного была организо-
вана уборка дворов, сбор му-
сора на обочинах дорог, рас-
чистка зарослей кустарника, 
побелка деревьев.

Весенние субботники на 
территории городского округа 
Судака будут продолжаться.

sudak.rk.gov.ru

В КРЫМСКОМ регио-
нальном отделении 

«Единой России» прошла 
встреча руководителей ре-
спублики с секретарями 
местных партийных орга-
низаций. Целей было две: 
с одной стороны, подвести 
итоги проделанной после 
выборов в Государствен-
ную Думу работы, с другой 
- поставить новые задачи и 
обсудить пути их решения.

После выборов в Государ-
ственную Думу, завершив-
шихся убедительной победой 
«Единой России», партия и 
ее лидеры, как в Москве, так 
и в Крыму, не стали почивать 
на лаврах, а взялись за ра-
боту с удвоенной энергией. 
В этом - залог авторитета и 
популярности этой политиче-
ской силы. 

«Сегодня главная задача, 
которая стоит перед секре-
тарями местных организа-
ций, - это системная работа 
по консолидации крымчан, 
формирование партийного 
актива, на базе которого в 
итоге будет формироваться 
и представительная, и испол-
нительная власть, - говорит 
председатель Государствен-
ного Совета Республики 
Крым, секретарь региональ-
ного отделения «Единой 
России» Владимир Констан-
тинов. - Ну и, конечно, не 
секрет, что впереди нас ожи-
дают новые выборы - прежде 
всего, выборы Президента, 
которые пройдут весной бу-
дущего года».

Глава республики, член 
Высшего совета «Единой 
России» Сергей Аксенов 
в своем выступлении от-
метил, что партия обязана 
оправдать доверие, которое 
ей оказали крымчане на вы-
борах в местные советы, 
Государственный Совет Кры-
ма, Государственную Думу. 
«Нами было дано много обе-
щаний, - сказал Аксенов. - И 
все они должны быть выпол-
нены, так что впереди боль-
шая тяжелая работа. В этом 

наше принципиальное отли-
чие от других политических 
сил - мы не можем бросать 
обещаний на ветер». 

Именно на выполнение 
предвыборных обещаний 
направлены, в частности, 
многочисленные партийные 
проекты, которые сейчас ре-
ализует «Единая Россия», 
- «Городская среда», «Парки 
малых городов», «Местный 
дом культуры» и другие. Так, 
в рамках проекта «Городская 
среда» будет осуществлять-
ся благоустройство дворо-
вых территорий в областных 
центрах и муниципалитетах 
на основании обращений и 
инициатив жителей. Проект 
«Парки малых городов» на-
правлен на благоустройство 
парков, скверов и других зе-
леных зон отдыха в этих на-
селенных пунктах. Проект 
«Местный дом культуры» 
- на ремонт и оснащение до-
мов культуры как в малых 
городах, так и в селах - там, 
где это часто едва ли един-
ственная «площадка» для 
отдыха людей, работы сек-
ций и кружков по интересам. 
Для Крыма реализация пар-
тийных проектов особенно 
важна еще и потому, что это 
эффективный способ ликви-
дации нашего отставания от 
ведущих регионов страны, 
один из инструментов реше-
ния главной задачи - реали-
зации Программы партии и 
наказов граждан, улучшения 
жизни простых людей, что 
является смыслом деятель-
ности любой эффективной 
власти. 

Одновременно идет ра-
бота по выполнению «На-
родной программы», приемы 
депутатов всех уровней - от 
Государственной Думы до 
местных советов, другая важ-
ная работа. «По сути, сегод-
ня «Единая Россия» несет 
ответственность за все, что 
происходит в стране, - убеж-
ден Глава республики Сергей 
Аксенов. - И мы не имеем 
права подвести ни крымчан, 
ни нашего Президента».

НА прошлой неделе за-
вершился республи-

канский этап конкурса «Вос-
питатель года России-2017». 
Воспитатель детского сада 
№ 2 «Радуга» достойно 
представила наш город на 
этом конкурсе. Она вошла в 
десятку лучших воспитате-
лей Крыма, став лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года 2017». 

Этот конкурс – особое 
событие в жизни каждого 
воспитателя, ещё одна воз-
можность доказать свой про-
фессионализм, значимость и 
ценность такой профессии. 
Он отлично стимулирует про-
фессиональное и личностное 
развитие педагога. Юлии Вик-
торовне было очень интерес-
но участвовать в таком кон-
курсе,  получить ценный опыт 
и поделиться своим с другими 
педагогами из разных уголков 
Крыма.

Победив в муниципальном 
этапе конкурса, Юлия Викто-
ровна прошла заочный этап 
в Симферополе, а затем её 
пригласили в Бахчисарай, где 
и состоялся завершающий 
республиканский этап. Его 
заданиями было: педагогиче-
ское мероприятие с незнако-

мыми детьми, мастер-класс, 
педагогическая лекция и кру-
глый стол. Оценивало кон-
курс  жюри, в которое входили 
представители Министерства 
образования Республики 
Крым, профсоюзного комите-
та, педагогического общества 
Крыма. Всё проходило на вы-
сочайшем уровне, педагоги 
делились своими наработ-
ками, опытом, интересными 
идеями, инновациями в сфере 
образования дошкольников. 
Поддержать нашу участницу 
приехали коллеги. Юлия Вик-
торовна благодарна за по-
мощь и поддержку К.В. Колес-
никовой, Е.А. Вовченко, Е.А. 
Зайцевой, Ю.А. Собко.

И вот нелёгкий путь прой-
ден, и Судак достойно пред-
ставлен на республиканском 
уровне. Поздравляем Вас, 
Юлия Викторовна, со званием 
одного из десяти лучших вос-
питателей Крыма и гордимся 
Вашими профессиональными 
достижениями! Желаем во 
всём двигаться только впе-
рёд и достигать намеченных 
целей!

Е.А. ВОВЧЕНКО, 
методист МБДОУ № 2 

С НАЧАЛОМ весны в 
Новом Свете тра-

диционно начинается пора 
субботников. И в этом году 
отступлений от традиций 
не было. К бессрочной эко-
логической акции «Сделаем 
Крым чистым» в Новом Свете 
приступили, не дожидаясь 25 
марта. Жители поселка вы-
ходили очищать придомовые 
территории, дачные участки. 
Трудовые коллективы УВК 
«Исток», ЗШВ «Новый Свет», 
Новосветский поселковый 
клуб, ТО администрации г. Су-
дака в пгт. Новый Свет,  коо-
перативы  «Горный», «Сокол», 
«Подгорный» приняли актив-
ное участие в субботниках. 
Не остались в стороне  пред-

приниматели, ведущие свою 
деятельность на набережной 
поселка. И, конечно, не обо-
шлось  без участия работни-
ков Новосветского отделения 
Судакского «Коммунхоза». 
Под руководством мастера 
Д.Е. Лободы на набережной 
перекапывали клумбы, под-
готавливали к покраске бор-
дюры, убирали мусор. Всего 
в субботнике приняли участие 
200 человек.  

Акция «Сделаем Крым чи-
стым» началась и будет про-
должаться, это подтверждают 
результаты прошедшего суб-
ботника и желание  жителей 
поселка сделать свой Новый 
Свет  светлым, чистым, краси-
вым, уютным.

ЖИТЕЛИ НОВОГО СВЕТА – ЗА ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2017
Славенко Юлия  вошла в десятку лучших воспитателей 

Республики Крым

СУДАК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ

В ХОДЕ визита пред-
седатель Госсовета 

осмотрел строящиеся в го-
родском округе Судак объ-
екты Федеральной целевой 
программы. Вместе с Вла-
димиром Константиновым 
на объекты выезжали пред-
седатель Судакского город-
ского совета Сергей Нови-
ков, глава администрации 
Судака Владимир Серов, 

председатель комитета Гос-
совета Крыма по образова-
нию, науке, молодежной по-
литике и спорту Владимир 
Бобков и начальник отдела 
капитального строитель-
ства администрации Судака 
Дмитрий Ткаченко.

 Первой председатель Гос-
совета посетил площадку в 
Дачном, где запланировано 
строительство капитально-

го детского сада на 110 мест. 
Данный объект планирует-
ся построить в течение 2017 
года. Его сметная стоимость 
– 105 миллионов рублей.

 Также Владимир Констан-
тинов осмотрел ход строи-
тельства детского сада на 
140 мест в квартале Янъы 
Маалле. Сметная стоимость 
этого проекта – 137 млн. руб. 
Уже выполнена бетонная под-
готовка под фундаменты, за-

литы фундаментные подушки, 
идет устройство опалубки. За-
вершить строительство этого 
детского сада планируется в 
декабре 2017 года. 

Еще один будущий детский 
сад, где побывал председа-
тель Госсовета – в квартале 
Долинном. Здесь тоже пол-
ным ходом идет строитель-
ство дошкольной образова-
тельной организации на 260 
мест.

Владимир Кон-
стантинов так-
же осмотрел ход 
работ на самой 
большой стройке 
в Судаке – школы 
на 800 мест, кото-
рую возводят на 
улице Коммуналь-
ной. Сметная сто-
имость этого стро-
ительства - около 1 
миллиарда рублей. 
Закончить возве-
дение трехэтажно-
го здания школы и 

спортивного зала планируют к 
декабрю 2018 года.

В завершение визита пред-
седатель Госсовета осмотрел 
здание, где размещается МБУ 
«Спорт для всех», и пообещал 
посодействовать в организа-
ции ремонта помещений для 
тренировки юных спортсме-
нов.

 - Объем строительства в 
Судаке поражает воображе-
ние, - сказал в завершение 
встречи Владимир Констан-
тинов, - в украинские времена 
мы даже мечтать не могли об 
этом. Сейчас Крым преобра-
зовывается в больших мас-
штабах.

sudak.rk.gov.ru
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ЭКСПРЕСС «УЛ. МИЧУРИНА, 4 – ВС РФ» УЖЕ СТАРТОВАЛ

-Константин Викторо-
вич, думаю, нашим читате-
лям будет интересна ваша 
послужная биография (в 
рамках неразглашения во-
енной тайны, конечно).

-Служил в Одесском, Тур-
кестанском военных округах, 
Северной группе войск (в 
Польше), группе российских 
войск в Приднестровском ре-
гионе Республики Молдова. С 
1997-го – в Южном (Северо-
кавказском) военном округе. 
Последнее место службы – г. 
Ейск Краснодарского края. 

-С выполнения каких за-
дач планируете начать де-
ятельность?

-Собственно, уже начал. 
Главные задачи военного ко-

миссариата: организация, осу-
ществление воинского учета 
граждан и призыва их в ряды 
Вооруженных Сил России. С 
1 апреля по 30 июня прохо-
дит очередной призыв моло-
дежи 1990-2000 г.р. План на 
Судак – 48 призывников. Пер-
вая команда должна быть от-
правлена на сборный пункт (в 
Симферополь) уже к середине 
апреля.

-Есть ли какая-либо 
специфика именно в этом 
призыве?

-Определенный процент 
призывников будет отправлен 
проходить срочную службу за 
пределы Крыма. Точно могу 
сказать, что все призывники, 
имеющие водительские права 

категории «С», останутся слу-
жить на полуострове.

-Чем чреваты попытки 
игнорировать повестки, как 
говорится, «откосить»?

-Это трактуется как нару-
шение законодательства РФ 
со всеми «вытекающими», 
вплоть до административной 
и даже уголовной ответствен-
ности. Молодым людям, кро-
ме того, следует знать, что, 
согласно пункту 11 статьи 16 
Федерального Закона России 
от 27.07.2004 г. «О государ-
ственной гражданской службе 
в Российской Федерации», тот, 
кто не прошел срочную (кон-
трактную) службу, не может 
занимать должность в государ-
ственных учреждениях.

-Контрактников тоже 
набираете?

-Да, одновременно с при-
зывом на срочную проходит 
прием на контрактную служ-
бу в Южном военном округе. 
План на текущий год – 58 кон-
трактников. Возраст: 18-40 лет. 
Требования: наличие высшего 
образования или уже пройден-
ная срочная служба. Зарплата 
на контрактной службе – 25-40 
тыс. руб. в месяц. Предостав-
ляются жилье, обмундирова-
ние, бесплатное трехразовое 
питание, оплачиваемые отпу-
ска и проезд к месту отдыха, 
бесплатная медпомощь (рас-
пространяется и на членов 
семьи), возможность, опять 
же бесплатно, продолжать об-
учение, повышать квалифика-
цию. Но главное – возможность 
получить собственное жилье 
бесплатно, за счет военной 
ипотеки.

-Об этом, пожалуйста, 
поподробнее.

-Это уникальная госпро-
грамма, которую, кроме Ми-
нистерства обороны, не мо-
жет себе позволить ни одно 
ведомство, ни одна отрасль 
народного хозяйства России. 
Срок службы по первому 
контракту – три года. Если 
военнослужащий по его ис-
течении продлевает контракт 
еще на пять лет, он, при же-
лании, может быть включен 
в программу. Отслужив 10 
лет (с момента подписания 
первого контракта), он имеет 
право на приобретение (за 
счет программных средств) 
жилья (или участка под его 
строительство) в любом ре-
гионе России, а через 20 лет 
узаконит право собственно-
сти на него… Кстати, скажу 
еще об одной задаче военко-
мата – тесно контактировать 
с общеобразовательными 
учреждениями, которые гото-
вят молодежь к службе. Уже 
успел побеседовать с пре-
подавателями школ округа 
по профильной дисциплине 
и сделал вывод: программы 
«хромают», не отражают ны-
нешнего состояния Воору-
женных Сил России. С этим 
придется поработать… Поль-
зуясь случаем, обращаюсь к 
читателям газеты: приходите 
к нам на ул. Мичурина, 4 – по-
лучите консультацию по всем 
вопросам, касающимся на-
шего ведомства. Приемные 
дни: вторник – четверг, с 9.00 
до 17.00.

Беседовал В. САДОВЫЙ           

В ДВУХ ФИЛИАЛАХ 
«МАССАНДРЫ» НАЗНАЧЕНЫ 

НОВЫЕ ДИРЕКТОРА

ДВА филиала ФГУП 
«ПАО «Массандра» 

Управления делами Прези-
дента РФ получили новых 
директоров – «Алушта» и 
«Судак». Коллективам пред-
приятий руководителей 
представила генеральный 
директор «Массандры» 
Янина Павленко. 

Так, на должность дирек-
тора филиала «Судак» на-
значена Маргарита Глебова, 
которая ранее возглавляла 
алуштинский филиал «Мас-
сандры». Предыдущий ру-
ководитель, Владимир Кузь-
менко, перешёл на работу 
в другое предприятие вино-
дельческой отрасли региона. 

«Я глубоко уверена, что 
перемены пойдут на пользу 
предприятию, что «Алушта» 
удержит позиции и останется 
одним из лучших филиалов 

«Массандры», но при этом 
подтянется и «Судак». Глав-
ная задача назначений - дать 
новый импульс развитию 
«Массандры». Впереди но-
вый сезон виноделия, и нас 
ждет очень много работы», - 
сказала Янина Павленко. 

Она также поблагодарила 
сотрудников обоих филиалов 
за работу, подчеркнув, что 
«сильным директор может 
быть только при сильной ко-
манде». 

Представления руководи-
телей филиалов прошло в 
ходе отчетных собраний ру-
ководства ФГУП «ПАО «Мас-
сандра» перед филиалами, 
которые на предприятии про-
водятся ежегодно. Были озву-
чены очередные достижения 
предприятия за 2016 год и на-
мечены планы на 2017 год. 

http://massandra.su/news

НА основании директивы Генштаба Минобороны с 
1.12.2016 г. в городском округе Судак начал свою 

деятельность военкомат. По сложившейся традиции зна-
комим читателей с недавно вступившим в должность ру-
ководителем военного комиссариата г. Судака К.В. Должи-
ковым.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
11 мая 2017 г. в  14.00 в 

здании Администрации горо-
да Судака (Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 85а, боль-
шой зал заседаний, 2-й этаж) 
состоятся общественные об-
суждения в форме слушаний 
с гражданами и обществен-
ными организациями матери-
алов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 
объекта государственной эко-
логической экспертизы «Бла-
гоустройство набережной в 

г.Судак. Реконструкция 2,3,4 
пусковые комплексы» 

Целью благоустройства на-
бережной в г.Судак является 
выделение пешеходной зоны 
и организация рекреационных 
зон вдоль всей территории 
набережной, организация дет-
ских игровых зон, установка 
малых архитектурных форм 
и арт-объектов, размещение 
пирса, а так же пешеходно-
го моста через реку Суук-Су 
и озеленение территории с 

организацией ландшафтного 
парка.

Заказчик:  Администрация 
города Судак (298000 Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 85а)

Ориентировочные сроки 
проведения работ связанных 
с воздействием на окружаю-
щую среду – в период 2018 
года.

Техническое Задание на 
проведение работ связанных 
с воздействием на окружаю-

щую среду доступно на офи-
циальном сайте Администра-
ции города Судак http://sudak.
rk.gov.ru.   

В день проведения слуша-
ний будут рассмотрены полу-
ченные в письменной форме 
замечания и предложения.

Приглашаются все желаю-
щие. Участникам обсуждений 
при себе иметь паспорт. Про-
ведение обсуждений обеспе-
чивает Администрация города 
Судака, каб.420. 

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ 
ВЕРНУЛСЯ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО

ПРИУРОЧИТЬ откры-
тие памятника хотят 

ко дню рождения Ленина 
- 22 апреля. Официальное 
открытие планирует про-
вести судакское отделение 
Коммунистической партии. 

В октябре 2016 года памят-
ник Ленину в Судаке был раз-
рушен неизвестными лицами. 
По факту происшествия пра-
воохранительными органами 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «вандализм».  
Тогда же глава администра-
ции Судака Владимир Серов 
пообещал, что памятник Ле-
нину в городском саду будет 
восстановлен. 

- Памятник Ленину в город-
ском саду для судакчан - сим-
вол истории развития города 
в советский период, - проком-
ментировал тогда происше-
ствие Владимир Серов.

- Я уверен, виновные будут 
установлены и понесут стро-
гое наказание. А памятник мы 
восстановим.

В результате оперативных 
действий полиции были за-
держаны трое местных жи-
телей, которые признались в 
содеянном.

Обещание восстановить 
памятник также было выпол-

нено. Предприятием «Ком-
мунхоз» было заключено тру-
довое соглашение с местным 
скульптором Денисом Шума-
ковым, который взял на себя 
обязательства выполнить ра-
боты по реставрации и уста-
новке памятника на прежнем 
месте. Помощь и содействие 
оказывал пансионат «Судак» 
(бывший ВВС), руководство 
которого любезно предоста-
вило место для проведения 
реставрационных работ.

31 марта 2017 года памят-
ник Ленину вновь был уста-
новлен в центре городского 
парка Судака. Несколько дней 
скульптор еще будет укре-
плять его и реставрировать 
поврежденный постамент. 

Для справки: Памятник 
вождю Октябрьской револю-
ции был установлен в Судаке 
в 1930 году, к 60-летию Вла-
димира Ильича Ленина. В пе-
риод Великой Отечественной 
войны памятник был разру-
шен, в 1955 году его восстано-
вили, а в 1969 году он был по-
ставлен на учет как памятник 
истории и монументального 
искусства под №449.

По материалам сайта
 sudak.rk.gov.ru

Памятник В.И. Ленину в 
горсаду Судака был разрушен 
вандалами. Лицам, совершив-
шим в ночь с 20 на 21 октября 
2016-го этот акт вандализма, 
предъявлено обвинение, и 
дело направлено в суд (дан-
ные из письма №54/20-452 
начальника отдела МВД Рос-
сии по г. Судаку). Судакский 
горсовет, глава администра-
ции В.Н. Серов обещали вос-

становить памятник. И вот 31 
марта обновленный, покра-
шенный памятник вернулся 
на свое законное место в гор-
сад. Считаем, что это заслуга 
главы администрации города 
В.Н. Серова. Все пожилые 
жители Судака и населенных 
пунктов округа благодарны 
Владимиру Николаевичу.
В.Ф. Поляков, 1-й секретарь 

отделения КПРФ г. Судака 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АПРЕЛЬ 2017 Г.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНО-

ГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК,             
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1. Фомичева Н.В. – 24 апреля с 10.00 до 12.00;
2. Шонус И.А.  – 25 апреля с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» – депутат Государственного Совета РК:
 Бобков В.В.  – 27 апреля с 13.00 до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-

ная Россия»:
1. Лепсая Е.С.  – 6 апреля с 10.00 до 12.00;
2. Вилкова Е.Д.  – 10 апреля с 14.00 до 16.00;
3. Золотаревский В.Ф. – 11 апреля с 10.00 до 12.00;
4. Коваль А.В. – 11 апреля с 14.00 до 16.00;
5. Усеинов Э.А. – 12 апреля с 10.00 до 12.00;
6. Кедик В.В.  – 12 апреля с 14.00 до 16.00;

7. Чепиль Г.П.  – 13 апреля с 10.00 до 12.00;
8. Тищенко В.Н. – 13 апреля с 14.00 до 16.00;
9. Пипко А.В.  – 18 апреля с 10.00 до 12.00;
10. Прокопьев И.А. – 18 апреля с 14.00 до 16.00;
11. Новиков С.А. – 19 апреля с 12.00 до 13.00;
12. Степиков И.Г. – 19 апреля с 14.00 до 16.00;
13. Щавлев С.А.  – 20 апреля с 10.00 до 12.00;
14. Волков Д.В. – 21 апреля с 10.00 до 12.00;
15. Агеев А.Н. – 24 апреля с 14.00 до 16.00;
16. Ситников В.А. – 25 апреля с 10.00 до 12.00;
17. Кащенко В.Г. – 26 апреля с 10.00 до 12.00.

В графике приема возможны изменения. Справки об изме-
нениях в графике приема, запись на прием и другую информа-
цию можно получить в общественной приемной партии по тел. 
3-17-97.

В 2015 году городской 
округ Судак получил в муни-
ципальную собственность об-
щежития, которые до вступле-
ния Республики Крым в состав 
Российской Федерации нахо-
дились в ведении различных 
предприятий и учреждений, 
расположенных на террито-
рии округа. Именно поэтому 
и возникла необходимость 
проведения инвентаризации 
общежитий специально соз-
данной комиссией. Цели ин-
вентаризации – привести в по-
рядок муниципальный жилой 
фонд, определить, сколько 
граждан проживает в общежи-
тиях, законно ли это прожива-
ние, и самое главное – помочь 
людям, нуждающимся в жи-
лье и на протяжении многих 
лет занимающим комнаты в 
общежитиях, узаконить свое 

право на проживание, собрать 
необходимые документы и 
привести их в соответствие с 
законами Российской Федера-
ции.

На сегодняшний день ко-
миссией ведется планомерная 
работа. Инвентаризировано 
практически 50% жилфонда. 
Специалисты выезжали на 
места, проводили разъясни-
тельную работу с жильцами, 
проверяли у них наличие до-
кументов. В ходе обследова-
ния общежитий выяснилось, 
что у большинства прожива-
ющих отсутствуют «на руках» 
документы на проживание, в 
том числе ордера на вселение 
и регистрация. Поэтому тем 
жильцам, которые имеют все 
необходимые документы, ад-
министрация предложила за-
ключить договор социального 

найма, так как в рамках рос-
сийского законодательства 
это является единственно 
верным решением проблемы. 
С подавляющим большин-
ством проживающих заключе-
ние такого договора возможно 
только после того, как суд при-
знает их проживание в обще-
житии правомерным.

Заместитель главы ад-
министрации Александр Во-
лодин прокомментировал 
ситуацию: «Та работа по ин-
вентаризации общежитий, 
которая ведется сегодня, не-
обходима, в первую очередь, 
тем людям, которые длитель-
ное время проживают в обще-
житии, нуждаются в жилье и 
смогут узаконить свое право 
на проживание. Администра-
ция, в свою очередь, по окон-
чании инвентаризации сможет 

иметь полное представление 
о ситуации во вновь принятом 
жилом фонде. Хотим отме-
тить, что те жители, которые 
получили уведомления о вы-
селении, могут обращать-
ся и уже обращаются в суд, 
где у них будет возможность 
доказать свое право на за-
нимаемое помещение. На 
сегодняшний день уже более 
10 человек обратились в ад-
министрацию за справками 
о нахождении на квартирном 
учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий. Согласно законо-
дательству, только после ре-
шения суда администрация 
сможет заключить с жильцами 
договор социального найма».

Пресс-служба 
администрации г. Судака
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РЕШЕНИЯ 46-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – 
Г. СУДАК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА №610 ОТ 30.03.2017 Г.

В целях создания условий для 
устойчивого развития территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного на-
следия, создания условий для 
планирования территорий, обеспе-
чения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в 
т.ч. правообладателей земельных 
участков и объектов строительства, 
создания условий для привлечения 
инвестиций, в т.ч. путем предо-
ставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов стро-
ительства, руководствуясь ст. 30, 
31, 32, Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 16 
Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», ст. 
37, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, с учетом за-
ключения о результатах публичных 
слушаний по обсуждению проекта 
Правил землепользования и за-
стройки на части территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак – г. Судак, северо-вос-
точная коммунально-складская 
зона, – Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила земле-

пользования и застройки на части 
территории муниципального обра-
зования городской округ Судак – г. 
Судак, северо-восточная комму-
нально-складская зона (прилага-
ются).

2.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
градостроительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды (В.Ф. 
Золотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Судака – 
главного архитектора г. Судака А.В. 
Некрасова.

Председатель 
Судакского городского совета

С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
№610

Правила землепользования 
и застройки на части территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак по адресу: 
город Судак, северо-восточная 
коммунально-складская зона (да-
лее – северо-восточный квартал)
Судак 2017 г.

Отдел территориального пла-
нирования и градостроительного 
развития

Правила землепользования и 
застройки северо-восточного квар-
тала

Состав 
I.Правила землепользования и 

застройки
II.Графические приложения
1.Земельный участок кадастро-

вого квартала №010164.
2.План-схема земельных участ-

ков на территории северо-восточ-
ного квартала.

3.План-схема земельных участ-
ков территориальной зоны №1 М 
1:5000

4.План-схема земельных участ-
ков территориальной зоны №2 М 
1:5000

5.План-схема земельных участ-
ков территориальной зоны №3 М 
1:5000

6.План-схема земельных участ-
ков территориальной зоны №4 М 
1:5000

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ

Глава 1. Общие положения
1.1.Основные понятия, исполь-

зуемые в Правилах
Понятия, используемые в на-

стоящих Правилах, применяются в 
следующем значении. 

Автостоянка – здание, сооруже-
ние (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, 
предназначенная только для сто-
янки (хранения) автомобилей.

Автостоянка подземная – авто-
стоянка, имеющая все этажи при 
отметке пола помещений ниже 
планировочной отметки земли бо-
лее чем на половину высоты по-
мещений.

Арендаторы земельных участ-
ков – лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками по 
договору аренды, договору суба-
ренды.

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
– виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать кото-
рые на земельных участках раз-
решено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регла-
ментов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам 
при условии обязательного соблю-
дения требований, установленных 
законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативно-
техническими документами. Виды 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капи-
тального строительства:

-основные виды разрешенного 
использования (виды использова-
ния земельных участков и других 
объектов недвижимости, включен-
ные в градостроительный регла-
мент определенной зоны в каче-
стве основных);

-условно разрешенные виды 
использования (виды использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
включенные в градостроительный 
регламент определенной зоны, 
разрешение на использование ко-
торого получают только по резуль-
татам публичных слушаний);

-вспомогательные виды раз-
решенного использования (виды 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, включенные в гра-
достроительный регламент опре-
деленной зоны, допустимые только 
в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разре-
шенного использования и осущест-
вляемых совместно с ними).

Водоохранная зона – терри-
тория, примыкающая к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ, на которой 
устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и рас-
тительного мира.

Высота здания, строения, со-
оружения (предельная) – рассто-
яние по вертикали, измеренное 
от проектной отметки земли до 
наивысшей точки плоской крыши 
здания (включая технический этаж) 
или наивысшей точки конька скат-
ной крыши здания при угле ската 
более 25 градусов (при измере-
нии предельной высоты зданий, 
строений, сооружений не вклю-
чаются верхние отметки крыши с 
углом наклона ската 25 и менее 
градусов, лифтовых машинных 
помещений, инженерного обору-
дования: котельных, элементов 
систем вентиляции, дымоудаления 
и кондиционирования, антенн), – 
может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента 
применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначен-
ной на карте градостроительного 
зонирования.

Генеральный план — вид доку-
мента территориального планиро-
вания муниципального образова-
ния, определяющий цели, задачи 
и направления территориального 
планирования и этапы их реали-
зации, разрабатываемый для обе-
спечения устойчивого развития 
территории.

Градостроительная деятель-
ность – деятельность по развитию 
территорий, в т.ч. городов, осущест-
вляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства.

Градостроительное зонирова-
ние – зонирование территории СВ 
квартала в целях определения тер-
риториальных зон и установления 
градостроительных регламентов.

Градостроительный план зе-
мельного участка – документ, под-
готавливаемый в составе проекта 
межевания территории или в виде 
отдельного документа, содержа-
щий информацию о границах, раз-
решенном использовании земель-
ного участка и иную информацию 
в соответствии с ч. 3 ст. 44 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, используемый для 
разработки проекта границ застро-
енного или подлежащего застройке 
земельного участка, разработки 
проектной документации для стро-
ительства, выдачи разрешения на 
строительство, выдачи разреше-
ния на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Градостроительный регламент 
– устанавливаемые настоящими 
Правилами в пределах границ со-
ответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использо-
вания земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их 
застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального 
строительства, предельные (ми-
нимальные и/или максимальные) 
размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, а также ограничения исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
установленные утвержденными 
границами зон охраны объектов 
культурного наследия, санитарно-
защитными, водоохранными зо-
нами и иными зонами с особыми 
условиями использования терри-
торий.

Границы полосы отвода авто-
мобильной дороги определяются 
на основании документации по 
планировке территории. Подготов-
ка документации по планировке 
территории, предназначенной для 
размещения автомобильных до-
рог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством 
Российской Федерации норм отво-
да земель для размещения указан-
ных объектов.

Границы охранных зон памятни-
ков истории и культуры — границы 
территорий, на которых размеще-
ны состоящие на государственной 
охране памятники истории, куль-
туры и установлен специальный 
режим их охраны в зависимости 
от сохранности и ценности памят-
ников. Здесь не допускается новое 
строительство, не связанное с их 
восстановлением и современным 
использованием.

Жилой дом блокированной за-
стройки – жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, состоя-
щий из нескольких блоков, количе-
ство которых не превышает десять, 
каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию обще-
го пользования.

Застройщик – физическое или 
юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему зе-
мельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта.

Заказчик – физическое или 
юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком пред-
ставлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении 
строительства, реконструкции, 
в т.ч. обеспечивает от имени за-
стройщика заключение договоров 
с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии 
выполнения и приемки работ.

Земельный участок – часть по-
верхности земли (в т.ч. почвенный 
слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном по-
рядке.

Землепользователи – лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве безвозмездного 
срочного пользования.

Землевладельцы – лица, вла-
деющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

Земли публичного использо-
вания – земли, в состав которых 
включаются территории обще-
го пользования, а также части не 
включенных в состав таких терри-
торий земельных участков, которы-
ми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (для про-
хода, проезда, обслуживания сетей 
и объектов инженерно-техническо-
го обеспечения), с отображением 
в документации по планировке 
территории границ зон действия 
публичных сервитутов.

Инженерная, транспортная и 
социальная инфраструктуры – ком-
плекс сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также объектов 
социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, обеспе-
чивающий устойчивое развитие и 
функционирование поселений и 
территорий.

Инженерные изыскания – из-
учение природных условий и фак-
торов техногенного воздействия в 
целях рационального и безопас-
ного использования территорий и 
земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснова-
нию материалов, необходимых для 
территориального планирования, 
планировки территории и архитек-
турно-строительного проектирова-
ния.

Коэффициент строительного 
использования земельного участ-
ка – вид градостроительного ре-
гламента (в части предельных 
параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства), 
определяемый как отношение 
суммарной общей площади всех 
зданий, строений, сооружений на 
земельном участке (существующих 
и тех, которые могут быть постро-
ены дополнительно) к площади 
земельного участка. Суммарная 
общая площадь зданий, строений, 
сооружений, которые разрешается 
построить на земельном участке, 
определяется умножением значе-
ния коэффициента на показатель 
площади земельного участка.

Красные линии – линии, кото-
рые устанавливаются посредством 
проектов планировки территории 
и обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий 
общего пользования (включая до-
роги, улицы, проезды, площади, 
скверы, бульвары, набережные, 
другие объекты и территории, ко-
торыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц), 
границы земельных участков, на 
которых расположены сети инже-
нерно-технического обеспечения, 
линии электропередачи, линии 
связи (в т.ч. линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подобные 
сооружения (далее – линейные 
объекты).

Линии градостроительного 
регулирования – красные линии; 
границы земельных участков; ли-
нии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ 
земельных участков (включая 
линии регулирования застройки); 
границы зон действия публичных 
сервитутов, границы зон резер-
вирования земель, изъятия, в т.ч. 
путем выкупа, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений для 
государственных или муниципаль-
ных нужд; границы санитарно-за-
щитных, водоохранных и иных 
зон ограничений использования 
земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений.

Линии регулирования застрой-
ки – линии, устанавливаемые в 
документации по планировке тер-
ритории (в т.ч. в градостроитель-
ных планах земельных участков) 
по красным линиям или с отступом 
от красных линий и, в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, определя-
ющие место допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

Многоквартирный дом – со-
вокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные вы-
ходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования 
в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством.

Объект капитального строи-
тельства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство 
которых не завершено, перемеще-
ние которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозмож-
но.

Объект некапитального строи-
тельства – временная постройка, 
не обладающая прочной связью с 
землей, перемещение которой воз-
можно без несоразмерного ущерба 
ее назначению.

Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства – санкционированное для 
конкретного участка отступление 
от предельных параметров раз-
решенного строительства (высо-
ты построек, процента застройки 
участка, отступов построек от гра-
ниц участка и т.д.), обусловленное 
затруднениями или невозможно-
стью использовать участок в соот-
ветствии с Правилами по причине 
его малого размера, неудобной 
конфигурации, неблагоприятных 
инженерно-геологических и иных 
характеристик и полученное по ре-
зультатам публичных слушаний.

Подрядчик – физическое или 
юридическое лицо, осуществляю-
щее по договору с застройщиком 
(заказчиком) работы по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, их частей.

Правила землепользования и 
застройки – документ градостро-
ительного зонирования, который 
утверждается нормативно-право-
выми актами органов местного 
самоуправления, и в котором уста-
навливаются территориальные 
зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в 
него изменений.

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) площадь 
и размеры земельных участков – 
показатели наименьшей и (или) 
наибольшей площади и линейных 
размеров земельных участков, 
включаемые в состав градострои-
тельных.

Прибрежная защитная полоса 
– часть водоохранной зоны, для 

которой вводятся дополнительные 
ограничения землепользования, 
застройки и природопользования.

Проект границ земельного 
участка – совокупность правовых 
и технических документов, вклю-
чающих в себя расчеты, описание, 
проектный план (планы), в которых 
обосновываются и воспроизводят-
ся в графической, текстовой или 
иных формах местоположение, 
размеры и границы земельных 
участков.

Проектная документация – до-
кументация, подготавливаемая в 
соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, содер-
жащая текстовые и графические 
материалы, определяющие архи-
тектурно-строительные, функцио-
нально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения работ 
по строительству, реконструкции 
зданий, строений, сооружений, их 
частей.

Публичный сервитут – право 
ограниченного пользования зе-
мельным участком и объектом 
капитального строительства, 
установленное законом или иным 
нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного 
самоуправления с учетом резуль-
татов общественных слушаний в 
случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления 
или местного населения без изъ-
ятия земельных участков.

Разрешение на строительство 
– документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка и да-
ющий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строитель-
ства (данный документ вступает в 
силу 1.01.2016 г., если другое не бу-
дет предусмотрено региональным 
законодательством).

Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства – ис-
пользование земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства в соответствии с градострои-
тельным регламентом, ограничени-
ями на использование земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, установленными в 
соответствии с законодательством, 
а также публичными сервитутами.

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на 
строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установлен-
ным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на 
строительство градостроительного 
плана земельного участка, разре-
шенному использованию земель-
ного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания тер-
ритории, а также ограничениям, 
установленным в соответствии 
с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации 
(данный документ вступает в силу 
1.01.2016 г., если другое не будет 
предусмотрено региональным за-
конодательством).

Реконструкция – изменение па-
раметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, 
количества этажей (этажности), 
площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического 
обеспечения.

Строительство – процесс воз-
ведения зданий и сооружений, 
включающий комплекс собственно 
строительных работ, работ по мон-
тажу оборудования, вспомогатель-
ных, транспортных и других работ. 
К строительству относятся также 
работы по ремонту, реконструкции 
и реставрации зданий и сооруже-
ний.

Территориальные зоны – зоны, 
границы которых определяются 
правилами землепользования и за-
стройки в границах функциональ-
но-планировочных образований, 
линейных объектов, особо охраня-
емых природных территорий, при-
родных и озелененных территорий, 
территорий объектов культурного 
наследия, территорий объектов 
капитального строительства феде-
рального, регионального значения, 
и для которых правилами зем-
лепользования и застройки уста-
навливаются градостроительные 
регламенты и (или) ограничения 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства.

Подзоны территориальных 
зон – территория в территориаль-
ных зонах с одинаковыми вида-
ми разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с 
различными предельными (мини-
мальными и/или максимальными) 
размерами земельных участков и 
предельными параметрами раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких 
размеров и параметров.

Территории общего пользова-
ния – территории, не подлежащие 
приватизации, которыми беспре-
пятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в т.ч. площади, 
улицы, проезды, автомобильные 
дороги, набережные, скверы, буль-
вары, водные объекты, пляжи, бе-
реговые полосы водных объектов 
общего пользования и другие объ-
екты).

Технические регламенты – до-
кументы, которые приняты между-
народным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или 
указом Президента Российской 
Федерации, или Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации, и устанавливают обязатель-
ные для применения и исполнения 
требования к объектам техническо-
го регулирования (продукции, в т.ч. 
зданиям, строениям и сооружени-
ям, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации).

Территориальное планирова-
ние – планирование развития тер-
риторий, в т.ч. для установления 
функциональных зон, зон планиру-
емого размещения объектов капи-
тального строительства для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий.

Частный сервитут – право 
ограниченного пользования чужим 
земельным участком и объектом 
капитального строительства, уста-
навливаемое решением суда или 
соглашением между лицом, явля-
ющимся собственником земельно-
го участка и объекта капитального 
строительства, и лицом, требую-
щим установления сервитута.

Элемент планировочной 
структуры – часть территории по-
селения, городского округа или 
межселенной территории муници-
пального района (квартал, микро-
район, район и иные подобные 
элементы).

1.2.Основания введения, об-
ласть применения, назначение 
Правил землепользования и за-
стройки северо-восточного квар-
тала

1.2.1.Правила землепользова-
ния и застройки северо-восточного 
квартала (далее – Правила) при-
няты в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и нормативны-
ми правовыми актами Республики 
Крым, Уставом муниципального об-
разования городского округа Судак, 
а также с учетом положений право-
вых актов и документов, опреде-
ляющих основные направления 
социально-экономического и гра-
достроительного развития муници-
пального образования  городской 
округ Судак, охраны его культурно-
го наследия, окружающей среды и 
рационального использования при-
родных ресурсов.

1.2.2.Настоящие Правила яв-
ляются нормативным правовым 
актом органов местного самоуправ-
ления, устанавливающим порядок 
осуществления градостроительной 
деятельности на указанной терри-
тории муниципального образова-
ния городской округ Судак.

1.2.3.Настоящие Правила при-
меняются наряду с иными норма-
тивными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, а 
также совместно с нормативами 
и стандартами, установленны-
ми уполномоченными органами 
в целях создания условий для 
устойчивого развития, сохранения 
окружающей среды и объектов 
культурного наследия северо-вос-
точного квартала.

1.2.4.Настоящие Правила обя-
зательны для органов местного 
самоуправления, юридических и 
физических лиц, должностных лиц, 
осуществляющих и контролирую-
щих градостроительную деятель-
ность на территории северо-вос-
точного квартала.

1.2.5.Разработка Правил пред-
усматривает достижение следую-
щих целей:

-создания условий для устой-
чивого развития северо-восточного 
квартала (развитие систем инже-
нерного, транспортного обеспече-
(Продолжение на стр.6)
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ния, социального обслуживания 
и т.п.);

-сохранения окружающей сре-
ды, (предотвращение землеполь-
зования, оказывающего вредное 
воздействие на окружающую сре-
ду);

-сохранения объектов куль-
турного наследия (сохранение 
территорий, зданий, строений и 
сооружений, представляющих 
историческую, культурную, науч-
ную, эстетическую или иную цен-
ность);

-создания условий для упоря-
доченной планировки и застройки 
территории северо-восточного 
квартала;

-обеспечения эффективного 
землепользования территории се-
веро-восточного квартала;

-предотвращения нецелевого 
использования земель; 

-обеспечения прав и законных 
интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства и лиц, 
желающих приобрести права вла-
дения, пользования и распоряже-
ния на земельные участки и объ-
екты капитального строительства;

-создания благоприятных ус-
ловий для привлечения инвести-
ций, в т.ч. путем предоставления 
возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с 
градостроительными регламен-
тами;

-обеспечения открытости 
информации о правилах и усло-
виях использования земельных 
участков, осуществления на них 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства; 

-обеспечения контроля соблю-
дения прав граждан и юридиче-
ских лиц.

1.2.6.Настоящие Правила в со-
ответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
вводят на территории северо-вос-
точного квартала систему регули-
рования градостроительной дея-
тельности, которая основана на:

-зонировании – делении всей 
территории в границах северо-
восточного квартала на зоны с 
установлением для каждой из них 
(и для всех земельных участков 
в этих зонах) градостроительных 
регламентов по видам и пара-
метрам разрешенного использо-
вания недвижимости; границы 
территориальных зон отвечают 
требованию принадлежности каж-
дого земельного участка только 
к одной территориальной зоне; 
формирование одного земельного 
участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в раз-
личных территориальных зонах, 
не допускается; территориальные 
зоны, как правило, не устанавли-
ваются применительно к одному 
земельному участку;

-межевании – установлении 
границ земельных участков и фор-
мировании участков как объектов 
недвижимости, подготавливаемых 
для вовлечения в оборот.

1.2.7.На картах градострои-
тельного зонирования в обяза-
тельном порядке отображаются 
границы зон с особыми условиями 
использования территорий. Гра-
ницы указанных зон могут отобра-
жаться на отдельных картах.

1.2.8.В градостроительных 
регламентах в отношении зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, рас-
положенных в пределах соответ-
ствующих территориальных зон, 
указываются:

-виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства;

-предельные (минимальные и/
или максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

-ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 2. Порядок внесения из-
менений в Правила, 

применение Правил, отклоне-
ния от Правил

2.1.Комиссия по вопросам зем-
лепользования и застройки

2.1.1.Подготовку принятия 
Правил застройки, внесения из-
менений в Правила застройки, а 
также рассмотрения вопросов, 
связанных с предоставлением 
условно разрешенных видов ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, и согласование откло-
нений от предельных параметров 
разрешенного строительства 
осуществляет комиссия по земле-
пользованию и застройке террито-
рии городского округа Судак.

2.1.2.Комиссия по вопросам 
землепользования и застройки на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
(далее Комиссия) является посто-
янно действующим координацион-
ным органом при администрации 
г. Судака. Комиссия формирует-
ся на основании постановления 
главы местной администрации и 

осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими Пра-
вилами, Положением о Комиссии, 
Регламентом работы Комиссии, 
Градостроительным кодексом и 
иными документами, регламенти-
рующими ее деятельность.

2.1.3.Принцип формирования 
комиссии:

-председатель Комиссии – за-
меститель главы администрации, 
курирующий вопросы градострои-
тельной деятельности;

-секретарь Комиссии – сотруд-
ник администрации;

-члены комиссии:
-по представлению админи-

страцию в составе 8 (восьми) 
человек из числа руководителей 
(заместителей) функциональных 
органов администрации, упол-
номоченных в области градо-
строительной деятельности, 
управления и распоряжения зе-
мельными участками, распоряже-
ния имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, 
экономического развития, охраны 
окружающей среды, руководите-
лей муниципальных учреждений, 
экспертов;

-по представлению админи-
страции в составе 2 (двух) депута-
тов Судакского городского совета;

-по представлению некоммер-
ческих организаций города в ко-
личестве не менее 1/3 от общего 
числа Комиссии (далее – члены 
Комиссии от общественности); 
правом выдвигать кандидатуры 
в Комиссию обладают некоммер-
ческие организации, имеющие 
юридический адрес в г. Судаке; 
от одной некоммерческой органи-
зации может быть выдвинут один 
кандидат, который не должен за-
нимать должность государствен-
ной или муниципальной службы; 
к документу о выдвижении при-
лагается биографическая справка 
кандидата с указанием сведений 
о квалификации (профессиональ-
ные знания, опыт, достижения).

2.1.4.Численный состав Ко-
миссии определяется положением 
о Комиссии и не может превышать 
16 (шестнадцати) человек.

2.1.5.Комиссия правомоч-
на принимать решения (имеет 
кворум), если в заседании при-
нимает личное участие не менее 
половины общего числа членов 
Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются 2/3 голосов от числа 
присутствующих и подавших пись-
менные мнения членов Комиссии.

2.1.6.Член Комиссии обязан 
заявлять о своей заинтересован-
ности по вопросу, поставленному 
на голосование. В этом случае 
он не голосует по этому вопросу, 
если только Комиссия не примет 
иного решения.

2.1.7.На заседания Комиссии 
в обязательном порядке пригла-
шаются ответственные предста-
вители территориальных органов 
администрации г. Судака, в ко-
торых расположены земельные 
участки и объекты капитального 
строительства, по поводу кото-
рых Комиссией принимаются 
соответствующие решения. Ука-
занные представители не вправе 
участвовать в принятии решений 
Комиссии.

2.1.8.Заседание Комиссии 
ведет председатель или замести-
тель председателя. При одновре-
менном отсутствии председателя 
и заместителя председателя за-
седание ведет член Комиссии, 
письменно уполномоченный на то 
председателем Комиссии.

2.1.9.Итоги каждого заседания 
Комиссии оформляются протоко-
лом, подписываемым председа-
тельствующим и секретарем Ко-
миссии. К протоколу прилагаются 
копии материалов, рассмотрен-
ных на заседании.

2.1.10.Комиссия имеет архив, 
в котором содержатся протоколы 
заседаний и другие материалы, 
связанные с деятельностью Ко-
миссии.

2.1.11.Информация о работе 
Комиссии является открытой для 
всех заинтересованных лиц.

2.1.12.Комиссия обязана:
-обеспечить рассмотрение 

предложений по внесению из-
менений в правила застройки на 
этапе, предшествующем проведе-
нию публичных слушаний, а также 
в случае внесения изменений без 
проведения публичных слушаний;

-обеспечить проведение пу-
бличных слушаний в случаях и 
порядке, определенных главой на-
стоящих Правил;

-подготавливать главе админи-
страции г. Судака заключения по 
результатам публичных слушаний;

-представлять главе админи-
страции г. Судака предложения 
по досудебному урегулированию 
споров в связи с обращениями 
физических и юридических лиц по 
поводу решений администрации г. 
Судака по вопросам землепользо-
вания и застройки;

-организовать подготовку про-
ектов нормативных правовых ак-
тов, иных документов, связанных 
с реализацией и применением на-
стоящих Правил.

2.2.Структурные подразделе-
ния.

2.2.1.Орган, уполномоченный 
в области градостроительной дея-
тельности, и иные органы админи-
страции г. Судака, осуществляют 
представление в рамках своей 

компетенции заключений, мате-
риалов и информации, необходи-
мых для обеспечения проведения 
Комиссией публичных слушаний 
в соответствии с постановлением 
главы муниципального образова-
ния и настоящими Правилами.

2.3.Изменения и дополнения к 
Правилам

2.3.1.Внесение изменений в 
настоящие Правила осуществля-
ется в порядке, предусмотренном 
ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.3.2.Если внесение изме-
нений в настоящие Правила 
обусловлено вступившими в за-
конную силу судебными актами, 
которыми признан факт противо-
речия положений настоящих 
Правил Конституции Российской 
Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федераль-
ным законам, Уставу республики 
Крым, законам Республики Крым, 
Уставу муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым, публичные слушания 
по внесению соответствующих 
изменений в настоящие Правила 
и проверка проекта изменений на-
стоящих Правил на соответствие 
техническим регламентам не про-
водятся. Настоящее положение 
распространяется на все части 
Правил, включая входящие в их 
состав картографические и иные 
документы.

2.3.3.Основаниями для рас-
смотрения администрацией г. Су-
дака вопроса о внесении измене-
ний в Правила являются:

-несоответствия Правил гене-
ральному плану городского округа 
Судак, возникшего в результате 
внесения в генеральный план из-
менений;

поступления предложений об 
изменении границ территориаль-
ных зон, изменении градострои-
тельных регламентов.

2.3.4.Предложения о внесении 
изменений в Правила подаются в 
комиссию по землепользованию и 
застройке:

-федеральными органами ис-
полнительной власти в случаях, 
если правила землепользования 
и застройки могут воспрепятство-
вать функционированию, разме-
щению объектов капитального 
строительства федерального зна-
чения;

-органами исполнительной 
власти  Республики Крым в слу-
чаях, если правила землепользо-
вания и застройки могут воспре-
пятствовать функционированию, 
размещению объектов капиталь-
ного строительства регионального 
значения;

-органами местного само-
управления городского округа 
Судак в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования 
и застройки на соответствующих 
территориях поселения;

-органами местного само-
управления городского округа 
Судак в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объек-
тов капитального строительства 
местного значения;

-физическими или юридиче-
скими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил 
земельные участки и объекты ка-
питального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, 
снижается стоимость объектов не-
движимости, не реализуются пра-
ва и законные интересы граждан и 
их объединений.

2.3.5.Изменения и дополнения 
могут относиться к формулиров-
кам текста Правил, перечням ви-
дов разрешенного использования 
недвижимости, параметрам раз-
решенного строительства, грани-
цам территориальных зон и др.

2.3.6.Комиссия в течении трид-
цати дней со дня поступления 
первого предложения о внесении 
изменений в Правила осущест-
вляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с 
поступившими предложениями 
изменения в Правила или об от-
клонении таких предложений с 
указанием причин отклонения и 
направляет это заключение главе  
администрации г. Судака.

2.3.7.Глава администрации г. 
Судака с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении ко-
миссии, принимает решение о 
подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила или об откло-
нении предложений с указанием 
причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявите-
лям.

2.3.8.Комиссия подготавлива-
ет проект изменений в Правила 
и передает главе администрации 
г. Судака. Глава муниципального 
образования в течение десяти 
дней принимает постановление о 
проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 
либо возвращает проект измене-
ний в Правила на доработку.

2.3.9.Публичные слушания 
по проекту изменений в Правила 
проводятся в соответствии с п.п. 
11-15 ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образо-

вании городской округ Судак, ут-
вержденным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 29.09.2014 г. №8. Продол-
жительность публичных слушаний 
составляет два месяца. 

2.3.10.В случаях, если внесе-
ние изменений в Правила связано 
с размещением или реконструкци-
ей отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные 
слушания по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах 
территории, планируемой для 
размещения или реконструкции 
такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями ис-
пользования (санитарно-защит-
ная зона, охранная зона). При 
этом комиссия направляет изве-
щения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений 
в Правила правообладателям 
земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным 
участком, на котором планирует-
ся осуществить размещение или 
реконструкцию отдельного объ-
екта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных 
на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным зе-
мельным участком, и правообла-
дателям помещений в таком объ-
екте, а также правообладателям 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями исполь-
зования территории. Указанные 
извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать 
дней со дня принятия решения о 
проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила.

2.3.11.После завершения пу-
бличных слушаний по проекту 
Правил, комиссия с учетом ре-
зультатов таких слушаний обе-
спечивает внесение изменений 
в проект Правил и представляет 
указанный проект главе местной 
администрации с приложением 
протоколов публичных слушаний 
и заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

2.3.12.Глава администрации в 
течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта Правил 
принимает постановление о на-
правлении указанного проекта в 
городской совет или об отклоне-
нии проекта Правил и о направле-
нии его на доработку с указанием 
даты его повторного представле-
ния.

2.3.13.Измененные Правила 
утверждаются городским советом. 
Обязательными приложениями 
к проекту Правил являются про-
токолы публичных слушаний по 
указанному проекту изменений и 
заключение о результатах таких 
публичных слушаний.

2.3.14.Измененные Прави-
ла после утверждения подлежат 
опубликованию и размещению из-
менений на официальном сайте в 
сети интернет и в местной газете.

2.3.15.Органы государствен-
ной власти, физические и юриди-
ческие лица вправе оспорить ре-
шение об утверждении изменений 
в Правила в судебном порядке.

2.4.Действие Правил по отно-
шению к градостроительной до-
кументации.

2.4.1.Утверждение документов 
территориального планирования 
Российской Федерации приме-
нительно к территории г. Судака, 
внесение изменений в такие доку-
менты, утверждение документов 
территориального планирования 
Республики Крым применительно 
к территории г. Судака, внесение 
изменений в такие документы, 
Принятие Генерального плана г. 
Судака, внесение изменений в 
Генеральный план г. Судака, ут-
верждение главой администрации 
г. Судака документации по пла-
нировке территории городского 
округа Судак, изменения в ранее 
утвержденную документацию по 
планировке территории не влечет 
автоматического изменения на-
стоящих Правил.

 Настоящие Правила могут 
быть изменены в установленном 
порядке с учетом документов 
территориального планирования, 
документации по планировке тер-
ритории, изменений в такие доку-
менты, такую документацию.

2.4.2.Принятые до введения в 
действие настоящих Правил нор-
мативные правовые акты г. Суда-
ка по вопросам землепользования 
и застройки после введения их в 
действие и (или) внесения в них 
изменений применяются в части, 
не противоречащей настоящим 
Правилам.

2.4.3.После введения в дей-
ствие настоящих Правил и (или) 
внесения в них изменений адми-
нистрация г. Судака вправе при-
нимать решения о:

-подготовке предложений о 
внесении изменений в Генераль-
ный план г. Судака;

-приведении в соответствие 
с настоящими Правилами ранее 
утвержденной и нереализован-
ной документации по планировке 
территории, в т.ч. в части установ-
ленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов.

2.5.Отклонения от Правил. 
2.5.1.Земельные участки и 

объекты капитального строи-
тельства, существовавшие на за-

конных основаниях до введения 
в действие настоящих Правил, 
после введения их в действие и 
(или) внесения в них изменений 
являются не соответствующими 
настоящим Правилам в случаях, 
когда:

-имеют вид (виды) использо-
вания, который не поименован 
как разрешенный для соответ-
ствующих территориальных зон в 
градостроительных регламентах 
настоящих Правил;

-размещены в санитарно-за-
щитных или водоохранных зонах, 
в пределах которых не предусмо-
трено размещение соответствую-
щих участков и объектов;

-имеют параметры меньше 
или больше допустимых значе-
ний, установленных в градостро-
ительных регламентах настоящих 
Правил применительно к соот-
ветствующим территориальным 
зонам.

Использование таких земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства опреде-
ляется в соответствии с ч. 8-10 ст. 
36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Правообладатели земельных 
участков, размеры которых мень-
ше установленных градострои-
тельным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства.

2.5.2.Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблю-
дении требований технических 
регламентов. Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в части предельного количе-
ства этажей, предельной высоты 
зданий, строений, сооружений и 
требований к архитектурным ре-
шениям объектов капитального 
строительства в границах терри-
торий исторических поселений 
федерального или регионального 
значения не допускается.

 Заинтересованное в получе-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в 
комиссию заявление о предостав-
лении такого разрешения.

Вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства подлежит обсуждению на пу-
бличных слушаниях, проводимых 
в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми 
актами Судакского городского Со-
вета с учетом положений, пред-
усмотренных ст. 39 настоящего 
Кодекса. Расходы, связанные с 
организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не-
сет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет 
указанные рекомендации главе 
местной администрации.

Глава местной администра-
ции в течение семи дней со дня 
поступления указанных в ч. 5 на-
стоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого 
решения.

Физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разреше-
ния.

2.5.3.Решения о предвари-
тельном согласовании места 
размещения объекта, принятые 
в установленном порядке до вве-
дения в действие настоящих Пра-
вил, после введения их в действие 
и (или) внесения в них изменений, 
а также разрешенное использова-
ние земельных участков, указан-

ное в договорах аренды земель-
ных участков, заключенных до 
введения в действие настоящих 
Правил, после введения их в 
действие и (или) внесения в них 
изменений сохраняются в тече-
ние сроков, установленных, соот-
ветственно, Земельным Кодексом 
Российской Федерации и догово-
ром аренды.

2.5.4.Отношения по поводу 
самовольного занятия земель-
ных участков, самовольного 
строительства, использования 
самовольно занятых земельных 
участков и самовольных постро-
ек регулируются гражданским и 
земельным законодательством, 
нормативными правовыми актами 
г. Судака.

2.6.Открытость и доступность 
информации, содержащейся в 
Правилах

2.6.1.Настоящие Правила, 
включая все входящие в их состав 
картографические и иные доку-
менты, являются открытыми для 
всех физических и юридических 
лиц, а также должностных лиц 
органов власти и управления, а 
также органов, осуществляющих 
контроль соблюдения градостро-
ительного законодательства орга-
нами местного самоуправления.

Администрация г. Судака обе-
спечивает возможность ознаком-
ления с действующей редакцией 
Правил и входящими в их состав 
картографическими и иными до-
кументами путем:

-размещения настоящих Пра-
вил на официальном интернет-
сайте муниципального образова-
ния г. Судак и иных сайтах в сети 
интернет;

-представления физическим и 
юридическим лицам выписок из 
настоящих Правил, а также копий, 
в т.ч. картографических докумен-
тов и их фрагментов.

2.6.2.Настоящие Правила, 
иные документы и материалы, 
подготавливаемые в процессе 
градостроительной деятельно-
сти, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации в обязательном по-
рядке направляются и размеща-
ются в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности г. Судак, ведение и 
состав которой определяются в 
соответствии со ст. 56, 57 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации (данный пункт 
вступает в силу с момента созда-
ния ИСОГД г. Судака).

2.7.Общие принципы регули-
рования и застройки

2.7.1.Содержание и порядок 
действий по планировке терри-
тории определяются Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности 
республики Крым, настоящими 
Правилами, иными нормативными 
правовыми актами администра-
ции г. Судака.

2.7.2.Планировка территории 
осуществляется посредством 
разработки следующих видов до-
кументации по планировке терри-
тории:

1) проектов планировки тер-
ритории без проектов межевания 
в составе проектов планировки 
территории;

2) проектов планировки тер-
ритории с проектами межевания 
в составе проектов планировки 
территории;

3) проектов межевания тер-
ритории вне состава проектов 
планировки территории; в составе 
проектов межевания территории 
осуществляется подготовка градо-
строительных планов земельных 
участков, если иное не предус-
мотрено действующим законода-
тельством;

4) градостроительных планов 
земельных участков в виде от-
дельных документов, если тако-
вые не подготовлены в составе 
проектов межевания территории.

2.7.3.Для строительства могут 
предоставляться только сформи-
рованные земельные участки.

Сформированным считается 
земельный участок, границы кото-
рого установлены в соответствии с 
требованиями законодательства и 
в отношении него установлен гра-
достроительный регламент либо 
использование (в случаях, когда 
градостроительный регламент не 
устанавливается, не распростра-
няется на соответствующие земли 
и территории), границы земельно-
го участка установлены на мест-
ности, подготовлен кадастровый 
паспорт земельного участка, а 
также определены технические ус-
ловия подключения планируемых 
к строительству, реконструкции 
объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (в случае, 
когда использование соответству-
ющего земельного участка невоз-
можно без обеспечения такого 
подключения).

2.8.Порядок предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства

2.8.1.Физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
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или объекта капитального строи-
тельства (далее – разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования), направляет заявление 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования в комиссию.

2.8.2.Вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных 
слушаниях. Порядок организации 
и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муни-
ципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами 
Судакского городского совета с 
учетом положений настоящей ста-
тьи.

2.8.3.В целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный 
участок или объект капитального 
строительства, применительно 
к которым запрашивается раз-
решение. В случае если условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства может 
оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных 
риску такого негативного воздей-
ствия.

2.8.4.Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разре-
шенный вид использования право-
обладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позд-
нее, чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтере-
сованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

2.8.5.Участники публичных 
слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
вправе представить в комиссию 
свои предложения и замечания, ка-
сающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний.

2.8.6.Заключение о результатах 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и 
размещается на официальном сай-
те муниципального образования в 
сети интернет.

2.8.7.Срок проведения публич-
ных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального 
образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публич-
ных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми 
актами Судакского городского со-
вета и не может быть более одного 
месяца.

2.8.8.На основании заключения 
о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования комиссия осу-
ществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого реше-
ния и направляет их главе местной 
администрации.

2.8.9.На основании указанных 
в ч. 2.8.8 настоящей статьи реко-
мендаций глава местной админи-
страции в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное ре-
шение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для офи-
циального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте 
муниципального образования (при 
наличии официального сайта му-
ниципального образования) в сети 
интернет.

2.8.10.Расходы, связанные 
с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого 
разрешения.

2.8.11.В случае если условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен 
в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изме-
нений в правила землепользова-
ния и застройки порядке после про-
ведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованно-
го в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без про-
ведения публичных слушаний.

2.8.12.Физическое или юриди-
ческое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

3.1.Градостроительные планы 
земельных участков

3.1.1.Градостроительные пла-
ны земельных участков являются 
обязательным основанием для:

-разработки проекта границ 
подлежащего к застройке земель-
ного участка;

-принятия решений о резерви-
ровании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных и 
муниципальных нужд;

-подготовки проектной докумен-
тации для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
объектов капитального строитель-
ства;

-выдачи разрешений на строи-
тельство;

-выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

3.1.2.Подготовка градостро-
ительных планов земельных 
участков осуществляется приме-
нительно к застроенным или пред-
назначенным для строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (за исключени-
ем линейных объектов) земельным 
участкам.

3.1.3.Подготовка градострои-
тельного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта 
межевания территории или в виде 
отдельного документа.

3.1.4.В составе градострои-
тельного плана земельного участка 
указываются:

1) границы земельного участка;
2) границы зон действия пу-

бличных сервитутов;
3) минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

4) информация о градострои-
тельном регламенте (в случае если 
на земельный участок распро-
страняется действие градострои-
тельного регламента); при этом в 
градостроительном плане земель-
ного участка, за исключением слу-
чаев предоставления земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд, должна со-
держаться информация обо всех 
предусмотренных градостроитель-
ным регламентом видах разрешен-
ного использования земельного 
участка;

5) информация о разрешенном 
использовании земельного участ-
ка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства 
на указанном земельном участке 
(в случаях если на земельный уча-
сток не распространяется действие 
градостроительного регламента 
или для земельного участка не 
устанавливается градостроитель-
ный регламент);

6) информация о расположен-
ных в границах земельного участка 
объектах капитального строитель-
ства, объектах культурного насле-
дия;

7) информация о технических 
условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объек-
тов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее – технические 
условия);

8) границы зоны планируемого 
размещения объектов капитально-
го строительства для государствен-
ных или муниципальных нужд.

3.1.5.В состав градостроитель-
ного плана земельного участка 
может включаться информация о 
возможности или невозможности 
его разделения на несколько зе-
мельных участков.

3.1.6.Форма градостроитель-
ного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Часть I. Градостроительные ре-
гламенты

Северо-восточный квартал 
расположен на территории муни-
ципального образования город-
ской округ Судак на юго-восточном 
склоне горного массива с включе-
нием горы Ай-Георгий. Границами 
образования территории квартала 
являются границы кадастрового 

участка №50701, граница земель-
ного участка городского кладби-
ща, Феодосийское шоссе и часть 
территории кадастрового участка 
№10150. Общереспубликанскую и 
городскую транспортную доступ-
ность на территорию обеспечивают 
Феодосийское шоссе и автомаги-
страль Алушта-Грушевка, проходя-
щая в границах г. Судака. 

Основное существующее функ-
циональное назначение – комму-
нально-складская. Территория 
была выдана под обеспечение 
строящихся и функционирующих 
здравниц и других социальных 
объектов в г. Судаке в период 60-80 
гг. прошлого века. Характеризуется 
хаотичностью застройки и плани-
ровочной структуры земельных 
участков для различных юридиче-
ских лиц, обеспечивающих стро-
ительство и жизнедеятельность 
здравниц, бывшего ведомственно-
го жилого фонда и иного назначе-
ния в г. Судаке и районе.

Глава 1. Применение градо-
строительных регламентов

1.1.Решения по землепользо-
ванию и застройке принимаются 
с учетом положений о территори-
альном планировании, содержа-
щихся в документах территори-
ального планирования, включая 
Генеральный план г. Судака и план 
реализации Генерального плана, 
документации по планировке тер-
ритории и на основании установ-
ленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, 
которые действуют в пределах 
территориальных зон и распро-
страняются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же 
территориальной зоне земельные 
участки и объекты капитально-
го строительства независимо от 
форм собственности.

1.2.Действие градостроитель-
ных регламентов не распростра-
няется на земельные участки и 
расположенные на них объекты 
капитального строительства:

-в границах территорий памят-
ников и ансамблей, включенных в 
Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), а 
также территорий памятников и ан-
самблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культур-
ного наследия, решения о режиме 
использования, параметрах и ха-
рактеристиках реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта и 
приспособления которых принима-
ются уполномоченными органами 
вне системы градостроительного 
зонирования в соответствии с зако-
нодательством об охране объектов 
культурного наследия;

-в границах территорий общего 
пользования;

-занятые линейными объек-
тами, решения об использовании 
которых принимаются уполномо-
ченными органами на основании 
их индивидуального целевого на-
значения;

-предоставленные для добычи 
полезных ископаемых, решения об 
использовании которых принима-
ются уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством 
о недрах.

1.3.На картах градостроитель-
ного зонирования Северо-восточ-
ного квартала (графические при-
ложения 3-6 настоящих Правил) 
выделены территориальные зоны, 
к которым приписаны градостро-
ительные регламенты по видам и 
параметрам разрешенного исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

1.4.Границы территориальных 
зон отвечают требованиям одно-
значной идентификации принад-
лежности каждого земельного 
участка только одной из территори-
альных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования.

1.5.Границы территориаль-
ных зон и градостроительные 
регламенты установлены с уче-
том общности функциональных и 
параметрических характеристик 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, а также 
с учетом требования о взаимном не 
причинении несоразмерного вреда 
друг другу рядом расположенными 
объектами капитального строи-
тельства.

1.6.Границы территориальных 
зон на карте градостроительного 
зонирования устанавливаются по:

-линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных 
направлений;

-красным линиям;
-границам земельных участков;
-границам или осям полос отво-

да для коммуникаций;
-административным границам 

г. Судака;
-границам внутригородских ад-

министративно-территориальных 
образований города;

-естественным границам при-
родных объектов;

-иным границам.
1.7.Для каждого земельного 

участка или объекта капитального 
строительства разрешенным счи-
тается такое использование, кото-
рое соответствует:

-градостроительным регламен-
там по видам и параметрам разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства для соответствую-
щей зоны, обозначенной на картах 

градостроительного зонирования;
-иным документально зафик-

сированным ограничениям на ис-
пользование недвижимости, вклю-
чая нормативные правовые акты и 
договоры об установлении публич-
ных или частных сервитутов, иные 
документы.

1.8.В градостроительном ре-
гламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в 
пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

-виды разрешенного использо-
вания;

-предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

-ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, уста-
навливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Для каждой зоны, выделен-
ной на картах градостроительного 
зонирования, устанавливаются 
несколько видов разрешенного ис-
пользования недвижимости.

1.9.Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
включают:

-основные виды разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, которые при ус-
ловии соблюдения технических 
регламентов (а вплоть до их всту-
пления в установленном порядке 
в силу – нормативных технических 
документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону 
«О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации) не могут быть 
запрещены;

-условно разрешенные виды 
использования, требующие полу-
чения разрешения, которое прини-
мается по результатам специаль-
ного согласования, проводимого 
в т.ч. с применением процедуры 
публичных слушаний;

-вспомогательные виды разре-
шенного использования, допусти-
мые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным 
видам разрешенного использова-
ния и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые 
только совместно с ними.

Виды использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, отсутствующие 
в регламентах настоящих Правил, 
являются запрещенными для со-
ответствующей территориальной 
зоны и не могут быть разрешены.

Собственники, землепользова-
тели, землевладельцы, арендато-
ры земельных участков, собствен-
ники, пользователи, владельцы, 
арендаторы объектов капитально-
го строительства вправе по своему 
усмотрению выбирать и изменять 
вид (виды) использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, разрешенные 
как основные и вспомогательные 
для соответствующих территори-
альных зон.

При намерении выбора услов-
но разрешенного вида использо-
вания собственник, пользователь, 
владелец, арендатор земельного 
участка или объекта капитального 
строительства проходит процедуру 
получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
установленную федеральным за-
конодательством и настоящими 
Правилами.

1.1.10.Предельные (минималь-
ные и/или максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут 
включать:

-размеры (min. или max.) зе-
мельных участков, включая линей-
ные размеры предельной ширины 
участков по фронту улиц (проез-
дов) и предельной глубины участ-
ков;

-минимальные отступы постро-
ек от границ земельных участков;

-предельную (максимальную и/
или минимальную) этажность либо 
высоту построек;

-максимальный процент за-
стройки участков, т.е. отношение 
суммарной площади участков, ко-
торая уже застроена и может быть 
застроена дополнительно, ко всей 
площади участков.

Сочетания указанных параме-
тров и их предельные значения 
устанавливаются индивидуально 
применительно к каждой террито-
риальной зоне.

1.1.11.Инженерно-технические 
объекты, сооружения и коммуни-
кации, обеспечивающие реали-
зацию разрешенного использо-
вания для отдельных земельных 
участков (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжение, канализация, 
телефонизация и т.д.), являются 
всегда разрешенными при усло-
вии соответствия строительным, 
противопожарным, санитарно-эпи-
демиологическим нормам и прави-
лам, технологическим стандартам 
безопасности, а также условиям 
устойчивого функционирования 
систем транспортной и инженер-
ной инфраструктур, экологическим 
требованиям, а также условиям со-

хранности памятников истории и 
культуры при производстве работ, 
что подтверждается при согласова-
нии проектной документации.

2.Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 

и объектов капитального стро-
ительства

В соответствии со Схемой раз-
мещения на территории Северо-
восточного квартала городского 
округа Судак устанавливаются 4 
(четыре) территориальные зоны.

2.1.Территориальная зона №1:
1.Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка 2.1.1. 
Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных со-
оружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет 
более 15% общей площади поме-
щений дома.

2.Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 4.2

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или не-
скольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра.

3.Гостиничное обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них.

4.Объекты придорожного сер-
виса 4.9.1

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в 
качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гости-
ничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение авто-
мобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придо-
рожного сервиса.

5.Спорт 5.1
Размещение объектов капи-

тального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трампли-
ны, трассы и спортивные стрель-
бища), в т.ч. водным (причалы и 
сооружения, необходимые для во-
дных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря); разме-
щение спортивных баз и лагерей.

6.Туристическое обслуживание 
5.2.1

Размещение пансионатов, ту-
ристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожи-
вания в них; размещение детских 
лагерей. 

7.Историко-культурная дея-
тельность 9.3

Сохранение и изучение объек-
тов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в т.ч.: объ-
ектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, недей-
ствующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а так-
же хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный 
туризм.

8.Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объек-
тов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благо-
устройства.

2.2.Территориальная зона №2:
1.Обслуживание жилой за-

стройки 2.7.
Размещение объектов капи-

тального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено вида-
ми разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиня-
ет вреда окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не при-
чиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления 
санитарной зоны.

2.Отдых (рекреация) 5.0
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, ры-
балки и иной деятельности; созда-
ние и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, пруда-
ми, озерами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользо-
вания, а также обустройство мест 
отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-
дами 5.1-5.5.

3. Спорт 5.1
Размещение объектов капи-

тального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трампли-
ны, трассы и спортивные стрель-
бища), в т.ч. водным (причалы и 
сооружения, необходимые для во-
дных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря); разме-
щение спортивных баз и лагерей.

4.Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление 
необходимых природоохранных и 
природовосстановительных меро-
приятий

5.Туристическое обслуживание 
5.2.1

Размещение пансионатов, ту-
ристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожи-
вания в них; размещение детских 
лагерей. 

2.3.Территориальная зона №3:
1.Обслуживание жилой за-

стройки 2.7. 
Размещение объектов капи-

тального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено вида-
ми разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиня-
ет вреда окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не при-
чиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления 
санитарной зоны.

2.Объекты гаражного назначе-
ния 2.7.1

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, в т.ч. 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек 

3.Коммунальное обслуживание 
3.1

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

4.Строительная промышлен-
ность 6.6 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства: 
строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции.

5.Склады 6.9
Размещение сооружений, име-

ющих назначение по временно-
му хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 

(Продолжение. Начало на стр.5-6)
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газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов.

6.Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных с 
ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающих 
работу транспортных средств, раз-
мещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного дви-
жения; оборудование земельных 
участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транс-
порта, осуществляющего пере-

возки людей по установленному 
маршруту.

2.4.Территориальная зона №4:
1.Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка 2.1.1
Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных со-
оружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов  
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет 

более 15% общей площади поме-
щений дома. 

2.Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квар-
тиры; благоустройство и озелене-
ние; размещение подземных гара-
жей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей пло-
щади помещений дома.

3.Обслуживание жилой за-
стройки 2.7. 

Размещение объектов капи-
тального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено вида-
ми разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиня-
ет вреда окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не при-
чиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления 
санитарной зоны.

4.Общественное использова-
ние объектов капитального стро-
ительства 3.0. Размещение объ-
ектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека. 
Содержание данного вида разре-

шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
3.1-3.10.2.

5.Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 4.2

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или не-
скольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра.

3.Предельные параметры зе-
мельных участков и объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земель-
ных участков, объектов капиталь-

ного строительства (высота, от-
ступы от красных линий и границ 
земельного участка, параметры 
ограждений) для всех территори-
альных зон устанавливаются упол-
номоченными подразделениями 
органов местного самоуправления 
в сфере градостроительства в 
соответствии со строительными 
нормами при подготовке градо-
строительных планов земельных 
участков.

4.Дополнительные требования
При размещении объектов ка-

питального строительства во всех 
территориальных зонах Северо-
восточного квартала обязательно 
предусматривать подземные авто-
стоянки.

В случае, когда размещение 
таких стоянок невозможно по ре-
зультатам инженерных изысканий, 
это должно быть документально 
подтверждено заключением, вы-
данным организацией, имеющей 
соответствующие полномочия.

№613  ОТ 30.03.2017 Г.  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.12.2015 Г. №377
В целях упорядочения в со-

ответствии с действующим за-
конодательством порядка предо-
ставления жилых помещений 
специализированного жилого 
фонда, руководствуясь гл. 10 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, законодательством Респу-
блики Крым, ст. 37, 52, 54 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие измене-

ния в решение Судакского город-
ского совета от 25.12.2015 г. №377 
«Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фон-
дом городского округа Судак Респу-
блики Крым»:

-в приложении к решению раз-
дел 8. «Порядок предоставления 
жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда» изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

2.Решение Судакского го-
родского совета от 25.08.2016 г. 
№499 «О внесении изменений в 
Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского 
округа Судак Республики Крым, ут-
вержденное решением 20-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 25.12.2015 г. №377» считать 
утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: http//sudak.rk.gov/ru/.

4.Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования в газете «Судак-
ские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
градостроительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, охра-
ны окружающей природной среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заместите-
ля главы администрации г. Судака 
А.В. Володина.

Председатель 
Судакского городского совета

С.А. НОВИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 

№613
Изменения, которые вносятся 

в решение 20-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
25.12.2015 г. №377 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом городского 
округа Судак Республики Крым»

Раздел 8 Положения изложить 
в следующей редакции:

«8.Порядок предоставления 
жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда

8.1.Формирование специали-
зированного муниципального жи-
лищного фонда муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым и виды жилых по-
мещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда

8.1.1.Включение жилого поме-
щения в муниципальный специали-
зированный жилищный фонд муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(далее – специализированный жи-
лищный фонд) с отнесением та-
кого помещения к определенному 
виду специализированных жилых 
помещений и исключение жилого 
помещения из указанного фонда 
осуществляются на  основании по-
становления администрации.

8.1.2.В целях включения жилого 
помещения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением та-
кого помещения к определенному 
виду специализированных жилых 
помещений ответственное струк-
турное подразделение админи-
страции разрабатывает соответ-
ствующий проект постановления с 
приложением следующего пакета 
документов:

-ходатайство о включении 
жилого помещения в специ-
ализированный жилищный фонд 
с отнесением такого помещения к 
определенному виду специализи-
рованных жилых помещений, пред-
усмотренных п. 8.1.4. настоящего 

Положения;
-кадастровый (технический) па-

спорт жилого помещения;
-информация о зарегистриро-

ванных гражданах в жилом поме-
щении;

-заключение о соответствии жи-
лого помещения предъявляемым 
к нему требованиям (акт обследо-
вания);

-выписка из реестра муници-
пального имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности 
городского округа Судак Республи-
ки Крым, на жилое помещение.

8.1.3.Постановление админи-
страции о включении жилого по-
мещения в специализированный 
жилищный фонд и отнесении та-
кого жилого помещения к опре-
деленному виду специализиро-
ванных жилых помещений или об 
исключении жилого  помещения из 
указанного фонда в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия 
направляется для учета в террито-
риальный орган государственного 
комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики 
Крым. 

8.1.4.К видам жилых помеще-
ний специализированного жилищ-
ного фонда относятся находящие-
ся в муниципальной собственности 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым:

а) служебные жилые помеще-
ния;

б) жилые помещения в обще-
житиях;

в) жилые помещения манев-
ренного фонда;

г) жилые помещения для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа.

8.1.5.Использование жилого 
помещения в качестве специали-
зированного жилого помещения 
допускается только после отнесе-
ния такого помещения к специали-
зированному жилищному фонду с 
соблюдением требований законо-
дательства.

8.2.Общие условия предостав-
ления жилых помещений муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда

8.2.1.Жилые помещения муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда предоставляют-
ся в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ на осно-
вании постановления администра-
ции с предварительной проверкой 
материалов и подготовкой проекта 
постановления администрации от-
ветственным структурным подраз-
делением администрации.  

8.2.2.На основании постанов-
ления администрации о предостав-
лении жилого помещения муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда, администрация 
г. Судака (далее – Наймодатель) 
заключает с гражданином договор 
найма специализированного жило-
го помещения. 

Основаниями для вселения 
граждан в специализированное жи-
лое помещение являются:

а) договор найма служебного 
жилого помещения — при вселе-
нии в служебные жилые помеще-
ния;

б) договор найма жилого поме-
щения в общежитии — при вселе-
нии в жилые помещения в обще-
житии;

в) договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда — при 
вселении в жилые помещения ма-
невренного фонда; 

г) договор найма специализиро-
ванного жилого помещения — при 
вселении в жилые помещения для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа.

8.2.3. К пользованию спе-
циализированным жилым поме-
щением применяются правила, 
установленные федеральным за-
конодательством и настоящим По-
ложением.

Наниматель специализирован-
ного жилого помещения не вправе 
осуществлять обмен занимаемого 
жилого помещения, а также пере-
давать его в поднаем.

8.2.4. Гражданин, проживаю-
щий в специализированном жилом 
помещении, обязан вносить плату 
за жилое помещение, за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги в порядке и 

на условиях, определенных феде-
ральным законодательством, пра-
вовыми актами Республики Крым, 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, настоящим Положением и 
договором найма специализиро-
ванного жилого помещения. 

8.2.5.К жилым помещениям 
специализированного жилищно-
го фонда относятся жилые дома, 
квартиры, комнаты. 

Жилые  помещения специали-
зированного жилищного фонда по 
договорам  найма специализиро-
ванных жилых помещений служеб-
ного жилого помещения предостав-
ляется по норме – 14 кв. м общей 
площади жилого помещения на 
одного члена семьи. 

Жилое служебное помещение 
может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму 
предоставления на одного челове-
ка, если такое жилое  помещение 
представляет собой одну комна-
ту или однокомнатную квартиру, 
либо предназначено для вселения 
гражданина, страдающего одной 
из тяжелых форм  хронических 
заболеваний, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

С согласия гражданина ему мо-
жет быть предоставлено жилое по-
мещение, общая площадь которого 
меньше общей площади жилого 
помещения, определенной с уче-
том установленных норм. 

Жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений предо-
ставляются детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа по норме 
предоставления 33 кв. м общей 
площади жилого помещения на 
одного ребенка-сироту, ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, или лица из их числа. 

Жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда по 
договорам  найма специализиро-
ванных жилых помещений в обще-
житии предоставляются  из  рас-
чета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного 
человека, жилое помещение может 
превышать указанную норму, если 
оно представляет собой одну ком-
нату. 

8.3.Категории граждан, имею-
щих право на получение служеб-
ных жилых помещений

8.3.1.Служебные жилые поме-
щения предназначены для прожи-
вания граждан, не обеспеченных 
жилыми помещениями в соответ-
ствующем населенном пункте в 
связи с характером их трудовых 
отношений

-с органом местного самоуправ-
ления городского округа Судак Ре-
спублики Крым;

-с муниципальным унитарным 
предприятием городского округа 
Судак Республики Крым;

-с муниципальным учреждени-
ем городского округа Судак Респу-
блики Крым;

-в связи с избранием на выбор-
ные должности в органы местного 
самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым, работаю-
щие на постоянной основе.

8.3.2.Не обеспеченным жилым 
помещением считается гражданин, 
если в соответствующем населен-
ном пункте у него и (или) членов 
его семьи не имеется жилого по-
мещения на праве собственности 
либо по договору социального 
найма.

8.4.Порядок предоставления 
служебных жилых помещений

8.4.1.Для рассмотрения вопро-
са о предоставлении служебного 
жилого помещения заинтересован-
ное лицо представляет в админи-
страцию следующие документы:

-заявление на имя главы адми-
нистрации о предоставлении слу-
жебного жилого помещения;

-расписку, подтверждающую 
согласие совершеннолетних чле-
нов семьи заявителя на заключе-
ние договора найма служебного 
жилого помещения;

-документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя 
(в случае если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

-документы, подтверждающие 
гражданское состояние и состав 
семьи заявителя;

-документы, удостоверяющие 
личность заявителя  и  всех  чле-
нов семьи;

-документы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства;

-приказ (распоряжение) и тру-
довой договор о приеме на работу 
в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
муниципальные унитарные пред-
приятия, муниципальные учреж-
дения, или избрании на выборную 
должность в органы местного са-
моуправления муниципального об-
разования;

-ходатайство с места работы о 
предоставлении служебного жило-
го помещения из специализирован-
ного жилищного фонда;

-справки (иные документы) 
органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, о наличии  (отсутствии) жи-
лого помещения в собственности в 
населенном пункте по месту рабо-
ты (службы) у гражданина и членов 
его семьи;

8.4.2.Ответственное структур-
ное подразделение администра-
ции после получения документов, 
указанных в п. 8.4.1., осуществляет 
их проверку на предмет соответ-
ствия требованиям действующего 
жилищного законодательства и на-
стоящего Положения. 

Установив, что представленные 
заявителем документы соответ-
ствуют указанным требованиям, 
ответственное структурное подраз-
деление администрации готовит 
проект постановления администра-
ции о предоставлении служебного 
жилого помещения, при наличии 
свободных служебных жилых по-
мещений в составе муниципально-
го жилищного фонда.

Постановление администра-
ции о предоставлении служебного 
жилого помещения является осно-
ванием для заключения Наймода-
телем договора найма служебного 
жилого помещения с гражданином 
в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ.

При отсутствии свободного 
служебного жилого помещения за-
явитель принимается на учет граж-
дан, нуждающихся в служебных 
жилых помещениях с даты при-
нятия ответственным структурным 
подразделением администрации 
заявления и всех необходимых до-
кументов. 

Порядок ведения учета граж-
дан, нуждающихся в служебных 
жилых помещениях, устанавлива-
ется администрацией.

8.4.3.Жилые служебные поме-
щения предоставляются категории 
граждан, которым может быть пре-
доставлено служебное жилое по-
мещение в соответствии с п. 8.3.1. 
настоящего Положения.

8.4.4.Исключение служебных 
жилых помещений из специализи-
рованного жилищного фонда про-
изводится на основании ходатай-
ства руководства предприятия или 
учреждения на имя главы админи-
страции при условии, если:

-работник (сотрудник) прорабо-
тал на предприятии или в учрежде-
нии не менее десяти лет;

-работник (сотрудник), которо-
му было предоставлено служебное 
жилое помещение, уволен в связи 
с достижением пенсионного воз-
раста;

-работник (сотрудник), которо-
му было предоставлено служебное 
жилое помещение, признан нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий;

-отпала необходимость в таком 
его использовании. 

8.4.5.Срок договора найма слу-
жебного жилого помещения опре-
деляется продолжительностью тру-
довых отношений и нахождения на 
выборной должности.

8.4.6.В случае увольнения 
гражданина – нанимателя служеб-
ного жилого помещения в порядке 
перевода на другую должность в 
органах местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым, либо перехода на другую 
должность в муниципальных уч-
реждениях или предприятиях го-
родского округа Судак Республики 
Крым, за гражданином сохраняется 
право пользования  предоставлен-
ным служебным жилым помеще-
нием.

8.5.Порядок предоставления 

жилых помещений в общежитиях
муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда
8.5.1.Жилые помещения в 

общежитиях предназначены для 
временного проживания граждан, 
не обеспеченных жилыми поме-
щениями в соответствующем насе-
ленном пункте, в период их работы, 
службы:

-в органах местного самоуправ-
ления городского округа Судак Ре-
спублики Крым, муниципальных 
унитарных предприятиях городско-
го округа Судак Республики Крым, 
муниципальных учреждениях го-
родского округа Судак Республики 
Крым;

-в органах государственной 
власти, государственных унитар-
ных предприятиях, государствен-
ных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Лицу, работающему (служаще-
му) в органе государственной вла-
сти, государственном унитарном 
предприятии, государственном уч-
реждении, расположенном на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым, жилое помеще-
ние в общежитии предоставляется 
при соблюдении следующих усло-
вий:

-отсутствия возможности пре-
доставить ему такое помещение 
у органа государственной власти, 
государственного унитарного пред-
приятия, государственного учреж-
дения;

-наличия свободного жилого по-
мещения в общежитии, на предо-
ставление которого не претендуют 
лица, работающие (служащие) в 
органах местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым, муниципальных унитар-
ных предприятиях и муниципаль-
ных учреждениях городского округа 
Судак Республики Крым.

8.5.2.Жилые помещения в об-
щежитиях предоставляются из рас-
чета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного 
человека, при наличии свободных 
жилых помещений в общежитиях 
муниципального жилищного фон-
да.

8.5.3.Для рассмотрения во-
проса о предоставлении жилого 
помещения в общежитии заинте-
ресованное лицо представляет в 
администрацию следующие доку-
менты:

-заявление на имя главы адми-
нистрации о предоставлении жило-
го помещения в общежитии;

-расписку, подтверждающую 
согласие совершеннолетних чле-
нов семьи заявителя на заключе-
ние договора найма жилого поме-
щения в общежитии;

-документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя 
(в случае если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

-документы, подтверждающие 
гражданское состояние и состав 
семьи заявителя;

-документы, удостоверяющие 
личность заявителя и всех членов 
семьи;

- документы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства;

-приказ (распоряжение) и тру-
довой договор о приеме на работу 
в соответствующий орган;

-ходатайство с места работы о 
предоставлении жилого помеще-
ния в общежитии муниципального 
жилищного фонда;

-справки (иные документы) 
органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, о наличии  (отсутствии) жи-
лого помещения в собственности в 
населенном пункте по месту рабо-
ты (службы) у гражданина и членов 
его семьи;

8.5.4.Ответственное структур-
ное подразделение администра-
ции после получения документов, 
указанных в п. 8.5.3., осуществляет 
их проверку на предмет соответ-
ствия требованиям действующего 
жилищного законодательства и на-
стоящего Положения. 

Установив, что представленные 
заявителем документы соответ-
ствуют указанным требованиям, 
ответственное структурное подраз-
деление администрации готовит 
проект постановления администра-
ции о предоставлении жилого по-

мещения в общежитии.
8.5.5.Постановление админи-

страции о предоставлении жилого 
помещения в общежитии является 
основанием для заключения Най-
модателем договора найма жилого 
помещения в общежитии с гражда-
нином в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса РФ.

8.6.Порядок предоставления 
жилых помещений маневренного 
фонда

8.6.1.Жилые помещения ма-
невренного фонда предоставля-
ются гражданам для временного 
проживания по основаниям, уста-
новленным ст. 95, 106 Жилищного 
кодекса РФ, из расчета не менее 
шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека при 
наличии свободных жилых поме-
щений в составе маневренного 
фонда:

-в связи с капитальным ремон-
том или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые помеще-
ния, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

-в связи с утратой жилого по-
мещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помеще-
ния, приобретенные за счет кре-
дита банка или иной кредитной 
организации либо средств целево-
го займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложенные 
в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на мо-
мент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для 
них единственными;

-если единственное жилое по-
мещение стало непригодным для 
проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств;

-в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством, в т.ч. для 
временного проживания граждан, 
занимающих по договору соци-
ального найма жилые помещения 
муниципального жилищного фон-
да, до предоставления им жилого 
помещения меньшего размера, 
взамен занимаемого жилого поме-
щения (ч. 1 ст. 81 ЖК РФ).

8.6.2.Периоды, на которые мо-
жет быть заключен договор найма 
жилого помещения маневренного 
фонда, определяются в соответ-
ствии с требованиями ст. 106 ЖК 
РФ и в иных случаях, установлен-
ных законодательством.

Истечение периода, на кото-
рый был заключен договор найма 
жилого помещения маневренного 
фонда, является основанием пре-
кращения данного договора.

8.6.3.Для рассмотрения во-
проса о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда 
заинтересованное лицо представ-
ляет в администрацию следующие 
документы:

-заявление на имя главы ад-
министрации о предоставлении 
жилого помещения маневренного 
фонда:

-документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя 
(в случае если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

-документы, подтверждающие 
гражданское состояние и состав 
семьи заявителя;

-документы,  удостоверяющие  
личность  заявителя  и  всех  чле-
нов семьи;

- документы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства;

-разрешение на капитальный 
ремонт или реконструкцию дома, 
в котором находится жилое поме-
щение муниципального жилищного 
фонда, занимаемое им по договору 
социального найма (в зависимости 
от основания предоставления);

-решение суда об обращении 
взыскания на жилое помещение, 
заложенное в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа на 
приобретение жилого помещения, 
соглашение об удовлетворении 
требований между залогодержате-
лем и залогодателем (в зависимо-
сти от основания предоставления);

-протокол о результатах публич-
ных торгов (повторных публичных 
торгов), о результатах аукционов, 
договор купли-продажи (в зависи-
мости от основания предоставле-
ния);

-постановление администрации 
о признании жилого помещения 
(Окончание на стр.9)
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непригодным для проживания (в 
зависимости от основания предо-
ставления);

-справки (иные документы) 
органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, о наличии  (отсутствии) жи-
лого помещения в собственности 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым у гражданина и 
членов его семьи.

8.6.4.Ответственное структур-
ное подразделение администра-
ции после получения документов, 
указанных в п. 8.6.3, осуществляет 
их проверку на предмет соответ-
ствия требованиям действующего 
жилищного законодательства и на-
стоящего Положения. 

Установив, что представленные 
заявителем документы соответ-
ствуют указанным требованиям, 
ответственное структурное подраз-
деление администрации готовит 
проект постановления админи-
страции о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда.

8.6.5.Постановление админи-
страции о предоставлении жилого 

помещения маневренного фонда 
является основанием для заключе-
ния Наймодателем договора найма 
жилого помещения маневренного 
фонда с гражданином в соответ-
ствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ.

8.7.Порядок предоставления 
жилых помещений для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа

8.7.1.Жилые помещения для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа предоставляются по уста-
новленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Республики 
Крым от 18.12.2014 г. №46-ЗРК «Об 
обеспечении жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из 
их числа в Республике Крым», ос-
нованиям в соответствии с требо-
ваниями ст. 98.1, 109.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и 
предназначены для проживания 
детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 
их числа.

8.7.2. К числу граждан, кото-
рым предоставляются жилые поме-
щения, относятся нуждающиеся в 
специальной защите лица, указан-
ные в ч. 2 ст. 3 Закона Республики 
Крым от 18.12.2014 г. №46-ЗРК «Об 
обеспечении жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из 
их числа в Республике Крым» (да-
лее – лица из числа детей-сирот).

8.7.3. Жилые помещения 
предоставляются лицам из числа 
детей-сирот по договору найма 
жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда на осно-
вании постановления администра-
ции. 

Срок действия договора найма 
специализированного жилого по-
мещения составляет 5 лет. При не-
обходимости договор может быть 
продлен, но не более чем один раз.

8.7.4. Для рассмотрения во-
проса о предоставлении жилого по-
мещения заинтересованное лицо 
из числа детей-сирот представляет 
в администрацию следующие доку-
менты:

-заявление на имя главы адми-
нистрации о предоставлении жило-

го помещения;
-документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя 
(в случае если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

-документы, подтверждающие 
гражданское состояние и состав 
семьи заявителя;

-документы, удостоверяющие  
личность  заявителя  и  всех  чле-
нов семьи;

-документы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства;

-документы, подтверждающие 
принадлежность к числу детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа;

-справки (иные документы) 
органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, о наличии (отсутствии) жи-
лого помещения в собственности 
у гражданина и членов его семьи.

8.7.5.Ответственное структур-
ное подразделение администра-
ции после получения документов, 
указанных в п. 8.7.4, осуществляет 
их проверку на предмет соответ-
ствия требованиям действующего 
жилищного законодательства и на-

стоящего Положения. 
Установив, что представленные 

заявителем документы соответ-
ствуют указанным требованиям, 
ответственное структурное подраз-
деление администрации при на-
личии свободного жилого помеще-
ния готовит проект постановления 
администрации о предоставлении 
жилого помещения.

8.7.6.Постановление админи-
страции о предоставлении жилого 
помещения является основанием 
для заключения Наймодателем до-
говора найма жилого помещения 
специализированного жилищного 
фонда с гражданином в соответ-
ствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ.

8.7.7.При отсутствии свобод-
ного жилого помещения заявитель 
включается в список претендентов 
на получение жилого помещения 
с даты принятия ответственным 
структурным подразделение адми-
нистрации заявления и всех необ-
ходимых документов.

8.7.8.По окончании срока дей-
ствия договора найма специали-
зированного жилого помещения, 
на основании соответствующего 
уведомления от уполномоченного 
структурного подразделения адми-

нистрации, которое осуществляет 
наблюдение за лицами из числа 
детей-сирот, ответственным струк-
турным подразделением админи-
страции готовится постановление 
об  исключении жилого помещения 
из специализированного жилищно-
го фонда, и заключается договор 
социального найма жилого поме-
щения.

8.7.9.В случае выявления об-
стоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам, 
указанным в п. 8.7.2. настоящего 
Положения, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуа-
ции, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения может 
быть заключен на новый срок.

8.8.Прекращение пользования 
жилыми помещениями муници-
пального специализированного жи-
лищного фонда

8.8.1.Пользование жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного 
фонда прекращается в соответ-
ствии с требованиями ст. 101, 102, 
103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

№614 ОТ 30.03.2017 Г.  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 11-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23.07.2015 Г. №310
Руководствуясь Земельным 

кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 52 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
рассмотрев решение 11-й сессии 
I  созыва Судакского городского 
совета от 23.07.2015 г. №310 «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым», 
с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением 16-й сессии 
I  созыва Судакского городского 
совета от 26.11.2015 г. №347, про-
тесты прокуратуры города Судака 
от 1.02.2013 г. и 13.02.2017 г. №71-
2017, Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие измене-

ния в решение 11-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета 
Республики Крым от 23.07.2015 г. 
№310 «Об утверждении Порядка 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым»:

в приложении к решению:
-пункт 1.6 раздела 1 дополнить 

словами: «безвозмездного пользо-
вания»; 

-пункт 2.1 раздела 2 дополнить 
подпунктом следующего содержа-
ния: «2.1.5.  договора постоянного 
(бессрочного) пользования»; 

-в пункте 5.3 раздела 5 слова 
«по рыночной стоимости, опре-
деленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» 
заменить словами «в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации»; 

-пункт 6.6 раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

«Земельные участки, на ко-
торых расположены многоквар-
тирные дома и иные входящие в 
состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, переходят бес-
платно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в 
многоквартирном доме со дня про-
ведения кадастрового учета такого 
земельного участка»; 

-пункт 7.2 раздела 7 дополнить 
словами: «за исключением случаев 
заключения соглашения об уста-
новлении сервитута и передачи зе-
мельного участка в безвозмездное 
пользование гражданину в виде 
служебного надела в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации»;

-пункт 7.3 раздела 7 изложить в 
следующей редакции:

«Юридические лица, иностран-
ные юридические лица, а также 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым земель-
ные участки предоставлены на 
праве постоянного пользования 
до вступления в силу Федераль-
ного конституционного закона от 
21.03.2014 г. «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов 
Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» 
и которым земельные участки не 
могут принадлежать на праве по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния, обязаны переоформить права 
на такие земельные участки в со-
ответствии с законодательством 
Республики Крым.»; 

-подпункт 9.1.3 пункта 9.1 раз-
дела 9 дополнить подпунктами 
следующего содержания: «схемы 
территориального планирования 
Российской Федерации примени-
тельно к территории Республики 
Крым и города Севастополя; схемы 
территориального планирования 
Республики Крым»; 

-подпункт 9.1.4 пункта 9.1 раз-
дела 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«До утверждения градо-
строительной документации в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, но не позднее 
1.01.2019 г., предоставление зе-
мельных участков, перевод земель 
из одной категории в другую, изъ-
ятие земельных участков для госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, выдача разреше-
ния на строительство, изменение 
(установление) разрешенного ис-
пользования земельного участка 
осуществляются в соответствии 
с требованиями Закона Респу-
блики Крым от 30.07.2014 г. №38 
«Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных от-
ношений на территории Республи-
ки Крым». В случае утверждения 
градостроительной документации 
в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставле-
ние земельных участков, перевод 
земель из одной категории в дру-
гую, изъятие земельных участков 
для государственной или муници-
пальной собственности, проекти-
рование, строительство объектов 
капитального строительства, выда-
ча разрешения на строительство, 
изменение (установление) разре-
шенного использования земель-
ного участка осуществляются на 
основании указанной документа-
ции в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

-внести изменения в подпункт 
9.1.6 пункта 9.1 раздела 9 после 
слов «с использованием» допол-
нить словами: «официального сай-
та федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного 
в области государственного када-
стрового учета недвижимого иму-
щества и ведения государственно-
го кадастра недвижимости (далее 
– Росреестр)…», далее по тексту; 

-абзац 6 пункта 11.2 раздела 
11изложить в следующей редак-
ции:

«Предоставление указанных 
документов не требуется в случае, 
если указанные документы направ-
лялись в администрацию г. Судака 
с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления зе-
мельного участка, по итогам рас-
смотрения которого вынесено по-
становление о предварительном 
согласовании предоставления зе-
мельного участка»;

-абзац 7 пункта 11.2 раздела 11 
исключить;

-подпункт 2 пункта 12.1 раздела 
12. после слов «со статьей 39.16» 
дополнить словами «и пункта 8 
статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

-подпункт 2 пункта 12.2 раздела 
12. после слов «для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) 
хозяйством» дополнить словами 
«его деятельности», далее по тек-
сту;

подпункт 15.2.1 пункта 15.2 раз-
дела 15. изложить в следующей 
редакции:

«Организатором торгов по 
продаже гражданам и юридиче-
ским лицам земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа 
Судак, расположенного в границах 
населенных пунктов муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак, выступает администрация 
г. Судака, являющаяся уполномо-
ченным органом по продаже зе-
мельных участков или проведению 
торгов (аукционов) на право заклю-
чения договоров аренды земель-
ных участков»;

-подпункт 15.2.2 пункта 15.2 
раздела 15. изложить в следующей 
редакции:

«Продажа земельного участка 
и права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа 
Судак, осуществляется по поста-
новлению администрации»;

-в тексте Положения, утверж-
денного решением 11-й сессии I со-

зыва Судакского городского совета 
от 23.07.2015 г. №310 с изменени-
ями, внесенными решением 16-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 26.11.2015 г. №347 
наименование Федерального за-
кона «от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре не-
движимости» (далее – Федераль-
ный закон «О государственном ка-
дастре недвижимости») изменить 
на «от 13.07.2015 г. №218-ФЗ (в 
редакции от 3.07.2016 г.) «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости»;

-часть 5 подпункта 15.3.4 пун-
кта 15.3 раздела 15. после слов 
«юридического лица» дополнить 
словами «либо заявления када-
стрового инженера, выполнившего 
кадастровые работы, в целях об-
разования земельного участка, без 
получения доверенности или иного 
уполномочивающего документа от 
уполномоченного органа», далее 
по тексту;

-в части 7 подпункта 15.3.4 пун-
кта 15.3 раздела 15. Слова «схемой 
размещения земельного участка» 
заменить словами «схемой распо-
ложения земельного участка»;

-подпункт 15.3.20 пункта 15.3 
раздела 15. после слов «на офи-
циальном сайте органа местного 
самоуправления городской округ 
Судак» дополнить словами «и в 
печатном органе массовой ин-
формации органов местного са-
моуправления муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым», далее по 
тексту;

-в пункте 15.4 раздела 15 сло-
ва: «или закрытым» исключить, да-
лее по тексту;

-подпункт 15.5.3 пункта 15.5 
раздела 15 после слов «(для инди-
видуальных предпринимателей)» 
дополнить словами «с использова-
нием единой системы межведом-
ственного электронного взаимо-
действия», далее по тексту; слова 
«и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» исключить;

-в подпункте 15.5.31 пункта 15.5 
раздела 15 слова «органа местного 
самоуправления городской округ 
Судак» исключить;

-раздел 16 «Использование зе-
мель или земельных участков без 
предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута» из-
ложить в следующей редакции:

«16.1.Размещение объектов 
осуществляется на землях и зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, без предо-
ставления земельных участков и 
установления сервитутов, соглас-
но Закону Республики Крым от 
1.07.2016 г. №264 – ЗРК/2016 «О 
порядке и условиях размещения 
на территории Республики Крым 
объектов, которые могут быть раз-
мещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитутов» (далее – пере-
чень), после предоставления со-
гласований заинтересованными 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Республики 
Крым. Уполномоченным органом 
на выдачу разрешения является: 

1) в случае размещения объ-
екта на земельном участке, на-
ходящемся в государственной 
собственности Республики Крым, 
– Совет министров Республики 
Крым;

2) в случае размещения объек-
та на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собствен-
ности, – администрация г. Судака.

16.2.Размещение объектов на 
территории Республики Крым осу-
ществляется на основании Разре-
шения.

16.2.1.Разрешение выдаётся 
на срок, необходимый для раз-
мещения и эксплуатации объекта, 
указанный в заявлении о выдаче 
разрешения на размещение объ-
екта на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления  
земельных участков и установле-
ния сервитутов, но не более чем на 
49 лет, за исключением объектов, 
указанных в подпункте 16.2.2.

16.2.2.Разрешение на разме-
щение следующих объектов выда-
ётся на срок не более 5 лет: 

-элементы благоустройства 
территории и малые архитектур-
ные формы (беседки, ротонды, 
веранды, навесы, скульптуры, 
остановочные павильоны, фонари, 
урны для мусора, приспособления 
для озеленения, скамейки и мости-
ки);

-ограждающие устройства (во-
рота, калитки, шлагбаумы, в т.ч. 
автоматические, и декоративные 
ограждения (заборы), размеща-
емые на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов;

-нестационарные объекты для 
организации обслуживания зон от-
дыха населения, в т.ч. на пляжных 
территориях в прибрежных защит-
ных полосах водных объектов (те-
невые навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, душе-
вые кабинки, временные павильо-
ны и киоски, туалеты, 

-питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в т.ч. для санитар-
ной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские 
пункты первой помощи, площадки 
или поляны для пикников, танце-
вальные, спортивные и детские 
игровые площадки и городки), для 
размещения которых не требуется 
разрешение на строительство;

-лодочные станции, для разме-
щения которых не требуется разре-
шение на строительство;

-пункты приема вторичного сы-
рья, для размещения которых не 
требуется разрешение на строи-
тельство;

-передвижные цирки, пере-
движные зоопарки и передвижные 
луна-парки;

-сезонные аттракционы;
-пункты проката велосипедов, 

роликов, самокатов и другого спор-
тивного  инвентаря, для размеще-
ния которых не требуется разре-
шение на строительство, а также 
велопарковки;

-спортивные и детские площад-
ки;

-площадки для дрессировки со-
бак, площадки для выгула собак, а 
также голубятни;

-платежные терминалы для 
оплаты услуг и штрафов;

-общественные туалеты неста-
ционарного типа;

-зарядные станции (термина-
лы) для электротранспорта;

-объекты, предназначенные 
для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, сооруже-
ния водно-спасательных станций и 
постов в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных объек-
тов, для размещения которых не 
требуется разрешение на строи-
тельство.

16.3.Разрешение выдается на 
основании заявления о выдаче 
разрешений на размещение объ-
ектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитутов (далее – заявление 
о выдаче разрешения), которое 
подается заинтересованным ли-
цом (далее – заявитель) в орган 
государственной власти Респу-
блики Крым или администрацию г. 
Судака.

16.4.К заявлению в обязатель-
ном порядке заявителем прилага-
ется заключение уполномоченного 
муниципального органа в сфере 
градостроительства и архитекту-
ры. Заключение уполномоченным 
муниципальным органом в сфере 
градостроительства и архитектуры 
выдается в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней на основании 
заявления заявителя о выдаче 
заключения, поданного в уполно-
моченный муниципальный орган в 
сфере градостроительства и архи-

тектуры.
16.4.1.В заявлении о выда-

че заключения уполномоченного 
муниципального органа в сфере 
градостроительства и архитектуры 
должны быть указаны:

-фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства за-
явителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, – в 
случае если заявление подается 
физическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем;

-наименование, место нахож-
дения, организационно-правовая 
форма и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц (далее ЕГРЮЛ) – в 
случае если заявление подается 
юридическим лицом или сведения 
о государственной регистрации за-
явителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных 
предпринимателей;

-фамилия, имя и (при наличии) 
отчество представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, – в слу-
чае если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

-почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

-предполагаемые цели исполь-
зования земель или земельного 
участка;

-срок, на который требуется 
получение разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка;

-виды объектов с кратким опи-
санием их технических характери-
стик.

16.4.2.К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

-копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя и 
представителя заявителя, и доку-
мента, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя, в 
случае если заявление подается 
представителем заявителя, – для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

-выписка из ЕГРЮЛ (для инди-
видуальных предпринимателей – 
выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей), а также копии 
учредительных документов – в 
случае если заявителем является 
юридическое лицо;

-схему границ предполагаемых 
к использованию земель или части 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указани-
ем координат характерных точек 
границ территории – в случае если 
планируется использовать земли 
или часть земельного участка (с 
использованием системы коор-
динат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недви-
жимости).

16.5.В случае если заявление 
на выдачу Разрешения и представ-
ленные документы соответствуют 
требованиям Закона Республи-
ки Крым от 1.07.2016 г. №264 – 
ЗРК/2016 «О порядке и условиях 
размещения на территории Ре-
спублики Крым объектов, которые 
могут быть размещены на землях 
или земельных участках, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без 
предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов» 
(далее – Закон Республики Крым от 
1.07.2016 г. №264 – ЗРК/2016), в те-
чение 45 дней с момента регистра-
ции указанного заявления уполно-
моченный орган осуществляет:

-анализ прилагаемых к заявле-
нию документов и сведений;

-подготовку и направление 
запросов в порядке межведом-
ственного взаимодействия для 
получения согласований заинте-
ресованных исполнительных ор-
ганов государственной власти Ре-
спублики Крым согласно пункту 5 
настоящего Порядка и выписки из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;
-оформление соответствующе-

го разрешения или решения об от-
казе в выдаче разрешения.

16.6.Заинтересованными ис-
полнительными органами государ-
ственной власти Республики Крым 
(далее – заинтересованные орга-
ны) являются:

-Министерство сельского хозяй-
ства Республики Крым – в случае 
размещения объектов на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния;

-Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Крым;

-Министерство промышленной 
политики Республики Крым;

-Министерство транспорта Ре-
спублики Крым;

-Министерство топлива и энер-
гетики Республики Крым;

-Министерство курортов и ту-
ризма Республики Крым;

-Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики 
Крым;

-Государственный комитет по 
охране культурного наследия Ре-
спублики Крым;

-Государственный комитет по 
водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым.

16.7.Уполномоченный орган в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления заявления осу-
ществляет подготовку и направля-
ет в электронном виде его копию 
заинтересованным органам, ука-
занным в пункте 16.6 настоящего 
Порядка, в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

16.8.Заинтересованные органы 
в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня поступления копии заявления 
представляют уполномоченному 
органу соответствующее согласо-
вание или мотивированный отказ 
в согласовании размещения объ-
ектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитутов.

16.9.Разрешение выдается 
нарочно заявителю (его уполно-
моченному представителю) или 
направляется письмом в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня 
принятия решения о выдаче Раз-
решения или об отказе в выдаче 
Разрешения.

16.10.Условия размещения 
объекта: 

1) использование земли или 
земельного участка только для 
размещения объектов, предусмо-
тренных пунктом 16.2 настоящего 
Порядка;

2) не разрешается занимать 
самовольно и изменять границы 
используемого земельного участка; 

3) вести строительные работы, 
предусмотренные разрешением; 

4) использование земли или 
земельного участка не должно при-
вести к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в грани-
цах таких земель или земельного 
участка. 

16.11.Прекращение действия 
разрешения.

16.11.1.Уполномоченный орган 
принимает решение о прекраще-
нии действия разрешения в следу-
ющих случаях: 

1) срок, на который выдано раз-
решение, истек; 

2) использование земельного 
участка не соответствует целям, 
указанным в разрешении (ненад-
лежащее использование); 

3) изъятие земельного участка 
для государственных или муни-
ципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными 
Земельным кодексом Российской 
Федерации; 

4) при предоставлении земель-
ного участка гражданину или юри-
дическому лицу, за исключением 
случая, предусмотренного частью 
4 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

(Окончание. Начало на стр.8)
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 
НА МАШИНООРИЕНТИРОВАННЫХ БЛАНКАХ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
в связи с участившимися 
случаями отказа в приеме 
налоговой документации на-
поминает об установленных 
требованиях к бланкам нало-
говых деклараций. Так, нало-
говая отчетность, представля-
емая на бумажных носителях, 
должна заполняться на маши-
ноориентированных бланках.

К преимуществам пред-
ставления отчетности на ма-
шиноориентированных блан-

ках можно отнести то, что 
сокращается время приема 
отчетности налоговым инспек-
тором, так как декларации 
(расчеты) проверяются только 
визуально, а также высокая 
скорость ввода информации 
и исключение человеческо-
го фактора, т.е. устраняются 
ошибки налогового инспекто-
ра, который вводит информа-
цию в базу данных налоговых 
органов.

Для формирования отчет-
ности на машиноориентиро-

ванных бланках инспекция 
рекомендует воспользовать-
ся программным комплексом 
«Налогоплательщик.ЮЛ», 
который можно бесплатно 
скачать с официального сай-
та Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru в рубри-
ке «Программные средства». 
Записать эту программу мож-
но также обратившись в опе-
рационный зал инспекции. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

5) при подаче заявления заяви-
телем (уполномоченным лицом за-
явителя) о прекращении действия 
разрешения. 

16.11.2.В случае принятия 
уполномоченным органом решения 
о прекращении действия разреше-
ния уполномоченный орган в тече-
ние пяти рабочих дней со дня при-
нятия такого решения уведомляет 
заявителя о принятом решении по-
чтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, что является 
основанием для освобождения за-
явителем занимаемых земель или 
земельного участка.»; 

-подпункт 17.1.1 пункта 17.1 
раздела 17. после слова «граж-
данским» дополнить словами «и 
земельным», далее по тексту;

-в подпункте 17.1.2 пункта 17.1 
раздела 17. слова «а также при 
переоформлении вышеуказанных 
прав в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 25.10.2001 
г. №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным 
законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» – исключить;

-подпункт 17.1.3 пункта 17.1 
раздела 17. изложить в следующей 
редакции:

«Право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования, 
аренды, безвозмездного пользова-
ния земельным участком прекра-
щается в соответствии с земель-

ным законодательством»;
-подпункт 17.2.1 пункта 17.2 

раздела 17. изложить в следующей 
редакции:

«Право на земельный участок 
может быть ограничено в соответ-
ствии с земельным законодатель-
ством»;

-подпункт 19.2.1 пункта 19.2 
раздела 19. после слов «заявле-
ния о предоставлении земельного 
участка» дополнить словами «а 
также дате предоставления зе-
мельного участка», далее по тек-
сту;

-в абзаце 2 подпункта 19.3.1 
пункта 19.3 раздела 19. Слова 
«настоящим Порядком» заменить 
словами: «Законами Республики 
Крым», далее по тексту;

-часть 2 пункта 2 раздела 3 
(подпункт 3.2.) решения 16-й сес-
сии I созыва Судакского городского 
совета от 26.11.2015 г. №347 изло-
жить в следующей редакции:

«2) для индивидуального жи-
лищного строительства в поселках 
и селах – от 0,06 га до 0,25 га»;

-в части 1 пункта 3 раздела 4 
(подпункт 4.2.) после слов «без 
проведения торгов» дополнить 
словами «и предусмотренные 
перечнем, установленным упол-
номоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти», 
далее по тексту;

-часть 4 пункта 4.9 раздела 4. 
изложить в следующей редакции:

«кадастровый номер земельно-

го участка или кадастровые номе-
ра земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом меже-
вания территории, со схемой рас-
положения земельного участка или 
с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образова-
ние испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о 
таких земельных участках внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости», далее по тексту;

-часть 6 пункта 7 изложить в 
следующей редакции:

«Юридическому лицу, которому 
переданы функции Технического 
заказчика до вступления в силу 
Федерального конституционного 
закона на объекты строительства, 
имеющему необходимую докумен-
тацию для осуществления строи-
тельных работ, перечень которой 
утвержден Советом министров 
Республики Крым, в случаях если 
застройка производилась на зе-
мельном участке, использовав-
шемся на основании договора 
аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, за-
ключенного до вступления в силу 
Федерального конституционного 
закона, срок которого истекает 
(истек) после 1.01.2013 г., и арен-
датор такого земельного участка 
не осуществил действия, установ-
ленные статьей 19 Федерального 
закона от 30.11.1994 г. №52 – ФЗ 
«О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации». Предостав-
ление земельного участка в слу-
чае, установленном пунктами 5, 6 
настоящей статьи, осуществляется 
на срок, заявленный заинтересо-
ванными лицами, но не превыша-
ющий срока, установленного зако-
нодательством Республики Крым.  
При предоставлении земельного 
участка в случае, установленном 
пунктом 6 настоящей статьи, све-
дения о юридических лицах, не 
осуществивших действия, установ-
ленные статьей 19 Федерального 
закона от 30.11.1994 г. №52 – ФЗ 
«О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», запраши-
ваются самостоятельно органом, 
уполномоченным на распоряжение 
землей, в порядке межведомствен-
ного взаимодействия в органах, 
осуществляющих государственную 
регистрацию юридических лиц. В 
случае заключения договора арен-
ды земельного участка в соответ-
ствии с пунктами 5, 6 настоящей 
статьи существенным условием 
нового договора аренды является 
положение, в соответствии с кото-
рым плата за пользование земель-
ным участком с момента оконча-
ния срока действия предыдущего 
договора до момента заключения 
нового договора засчитывается 
в арендную плату по новому до-
говору аренды, размер которой 
не может быть меньше размера 
арендной платы, устанавливае-
мой в соответствии с нормативным 

правовым актом Совета министров 
Республики Крым.»;

-в части 2 пункта 15 слова «ука-
занные в статье 19 настоящего 
Положения» заменить словами 
«указанные в статье 19 Порядка 
предоставления земельных участ-
ков, утвержденного решением 
11-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 23.07.2015 г. 
№310»; 

-часть 5 пункта 15.изложить в 
следующей редакции:

«Лица, создавшие самоволь-
ные постройки, обязаны подать 
заявление в уполномоченный ор-
ган о предоставлении земельных 
участков в соответствии с требова-
ниями законодательства Республи-
ки Крым, либо своими силами или 
за счет своих средств обеспечить 
снос самовольных построек. При 
отсутствии заявления лиц, создав-
ших самовольные постройки, или 
в случае отказа в предоставлении 
земельного участка, занятого са-
мовольной постройкой, по основа-
ниям, предусмотренным законом, 
освобождение земельного участка 
осуществляется органами мест-
ного самоуправления за счет лиц, 
которые самовольно возвели объ-
ект капитального строительства 
или иную самовольную постройку. 
Органы местного самоуправления 
также вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении к сносу са-
мовольной постройки в порядке, 
установленном гражданским за-
конодательством. В случае если 

лицо, создавшее самовольную 
постройку, не установлено, то ор-
ган местного самоуправления осу-
ществляет освобождение земель-
ного участка за свой счет»;

-в части 6 пункта 15 слова «на 
основании технического плана жи-
лого дома или жилого строения и 
указанного заключения» заменить 
словами «на основании докумен-
тов, подтверждающих право соб-
ственности или право аренды на 
земельный участок, занимаемый 
соответствующим объектом недви-
жимости»

2.О принятом решении уведо-
мить прокуратуру г. Судака.

3.Обнародовать настоящее ре-
шение на сайте муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети об-
щего пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести». 

4.Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения данного 
решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам градостро-
ительства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны окру-
жающей среды и заместителя гла-
вы администрации г. Судака С.В. 
Ткаченко.

Председатель 
Судакского городского совета

С.А. НОВИКОВ

(Окончание. Начало на стр.9)

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Налоговыми органами Ре-
спублики Крым принято почти 
10 тысяч деклараций о доходах 
граждан. В рамках деклараци-
онной кампании, которая прохо-
дит на полуострове полноценно 
второй год, отчитываются физи-
ческие лица, получившие дохо-
ды помимо основного места ра-
боты, а также индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьянско-
фермерских хозяйств и другие 
категории налогоплательщи-
ков.

Основная масса декларан-
тов (более 8 тысяч) заявила до-

ходы до 1 млн. рублей, 185 че-
ловек – от 1 млн. до 10, четверо 
– от 10 млн. до 100 и пока один 
человек задекларировал доход 
от 100 до 500 млн. рублей.

В этом году налоговики пла-
нируют принять около 40 тыс. 
деклараций от граждан и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Дополнительно в бюджет 
планируется собрать 500 млн. 
руб.

Последний день приёма де-
клараций в этом году 2 мая, но 
в налоговых инспекциях призы-
вают граждан не откладывать 
сдачу отчетности на последние 

дни. Сам налог на доходы фи-
зических лиц по итогам декла-
рирования необходимо упла-
тить не позднее 15 июля.

14 и 15 апреля во всех нало-
говых органах Крыма будут про-
ведены Дни открытых дверей 
по вопросам декларирования 
доходов. В рамках мероприя-
тия гражданам будет оказана 
практическая и консультацион-
ная помощь в заполнении де-
клараций.

Время проведения меро-
приятия: 14 апреля – с 9 до 20 
часов; 15 апреля – с 10 до 15 
часов.       

10 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ О ПОЛУЧЕННЫХ В 2016 ГОДУ ДОХОДАХ

Администрация г. Судака 
сообщает, что 7 апреля в 
10.00 в конференц-зале ад-
министрации г. Судака (каб. 
200) состоятся обществен-
ные обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды в го-
родском округе Судак на 

2017 г.». С проектом муници-
пальной программы можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: sudak.rk.gov.
ru

Администрация г. Судака со-
общает о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления сле-
дующими многоквартирными до-
мами:

г. Судак:
ул. Алуштинская, 16, ул. Алуш-

тинская, 22, ул. Алуштинская, 45б, 
ул. Вишнёвая, 3, ул. Вишнёвая, 5, 
ул. Вишнёвая, 7, ул. Гагарина, 44, 
ул. Гагарина, 50, ул. Истрашкина, 
11а, ул. Энергетиков, 1, ул. Энер-

гетиков, 10, ул. Энергетиков, 11, ул. 
Энергетиков, 12, ул. Энергетиков, 
2, ул. Энергетиков, 3, ул. Энергети-
ков, 4, ул. Энергетиков, 9;

пгт. Новый Свет:
ул. Голицына, 38, ул. Голицына, 

7о;
с. Весёлое:
ул. Виноградарей, 1,  ул. Лени-

на, 16, ул. Ленина, 8, ул. Мичурина, 
20, ул. Мичурина, 21,  ул. Мичури-
на, 24, ул. Рязанская, 19;

с. Грушевка:

ул. Ласкина, 25, ул. Ласкина, 31, 
ул. Советская, 41;

с. Дачное:
ул. Садовая, 2, ул. Садовая, 3а, 

ул. Садовая, 4;
с. Морское:
ул. Виноградная, 2, ул. Вино-

градная, 4, ул. Виноградная, 5, ул. 
Виноградная, 7, ул. Школьная, 1, 
ул. Школьная, 5, ул. Школьная, 8.

Конкурс проводится на осно-
вании п. 3 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 

от 6.02.2006 г. №75 «О порядке 
проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартир-
ным домом», а также на основа-
нии Поручения Главы Республики 
Крым от 6.02.2017 г. №1/01-32/476.

Информация о проведении 
конкурсов размещена на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации в сети интернет: www.torgi.
gov.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!

Жителям и гостям Респу-
блики Крым, предприятиям 
и организациям любых форм 
собственности важно знать: 
для обеспечения беспере-
бойного снабжения потреби-
телей электрической энер-
гией и нормальных условий 
эксплуатации электрических 
сетей (воздушных и кабель-
ных линий, трансформа-
торных подстанций, других 
электроустановок) необхо-
димо соблюдать правила 
охранных зон электрических 
сетей.

Охранная зона воздуш-
ных (ВЛ) и кабельных (КЛ) 
линий электропередачи и 
трансформаторных подстан-
ций (ТП) - это территория по-
вышенной опасности.

РАЗМЕРЫ ОХРАННЫХ 
ЗОН 

1. Воздушные линии элек-
тропередачи.

Вдоль каждой ВЛ установ-
лена охранная зона в виде ча-
сти поверхности участка земли 
и воздушного пространства на 
высоту опор ВЛ, ограниченной 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от 
крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на рас-
стоянии:

для ВЛ до 1000 В (1 кВ) — 2 
м;

для ВЛ от 1 кВ до 20 кВ — 10 
м (5 м для изолированных про-
водов);

для ВЛ 35 кВ — 15 м
для ВЛ 110 кВ — 20 м;
для ВЛ 150, 220 кВ — 25 м;
для ВЛ 330 кВ — 30 м.
2. Кабельные подземные 

линии электропередачи. 

Вдоль подземных КЛ уста-
новлена охранная зона в виде 
части поверхности участка зем-
ли, расположенного под ней 
участка недр на глубину про-
кладки электрического кабеля, 
ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны ли-
нии электропередачи от край-
них кабелей на расстоянии 1 м.

3. Кабельные подводные 
линии электропередачи. 

Вдоль подводных КЛ уста-
новлена охранная зона в виде 
водного пространства от во-
дной поверхности до дна, 
ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
кабелей на расстоянии 100 м.

4. Подстанции и распреде-
лительные устройства. 

Вокруг трансформаторных 
подстанций (ТП) и распреде-
лительных устройств (РУ) уста-
новлена охранная зона в виде 
части поверхности участка 
земли и воздушного простран-
ства на высоту наивысшей точ-
ки подстанции, ограниченной 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими от всех сторон 
ограждения или стены по все-
му периметру на расстоянии:

для подстанций и распре-
делительных устройств до 10 
кВ — 10 м;

для подстанций с высшим 
напряжением 35 кВ — 15 м;

для подстанций с высшим 
напряжением 110 кВ — 20 м;

для подстанций с высшим 
напряжением 220 кВ — 25 м;

для подстанций с высшим 
напряжением 330 кВ — 30 м.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ СЕТЕЙ
В охранных зонах линий 

электропередачи, трансформа-
торных подстанций и распре-
делительных устройств запре-
щается осуществлять любые 
действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства, привести к повреждению 
или уничтожению этих объек-
тов, повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или 
юридических лиц, повлечь на-
несение экологического ущер-
ба, возникновение пожаров, в 
том числе:

1. Набрасывать на прово-
да и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы.

2. Подниматься на опоры 
воздушных линий электропе-
редачи.

3. Проводить работы и воз-
водить сооружения в охранных 
зонах линий электропередачи 
и трансформаторных подстан-
ций.

4. Находиться в пределах 
огороженной территории и по-
мещениях распределительных 
устройств и подстанций,

открывать двери РУ и ТП, 
производить переключения и 
подключения без ведома энер-
госнабжающей организации, 
разводить огонь, размещать 
свалки.

5. Использовать (запускать) 
любые летательные аппараты, 
в т. ч. воздушных змеев, спор-
тивные модели летательных 
аппаратов, коптеры и пр.

6. Устраивать склады и раз-
мещать хранилища, в т. ч. го-
рюче-смазочных материалов, в 
охранных зонах ВЛ свыше 1000 
В (1 кВ).

7. Размещать детские и 
спортивные площадки, стадио-
ны, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, прово-
дить любые мероприятия, свя-
занные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнени-
ем разрешенных в установлен-
ном порядке работ в охранных 
зонах ВЛ свыше 1000 В (1 кВ).

8. Бросать якоря с судов и 
осуществлять их проход с от-
данными якорями, цепями, 
лотами, волокушами, тралами 
в охранных зонах подводных 
кабельных линий

9. Производить работы 
ударными механизмами, сбра-
сывать тяжести весом более 5 
т, производить сброс и слив ед-
ких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов, 
устраивать хранилища любых, 
в том числе

горюче-смазочных матери-
алов.

Без письменного решения 
электроснабжающей органи-
зации о согласовании в пре-
делах охранных зон воздушных 
и кабельных линий любого 
класса напряжения юридиче-
ским и физическим лицам за-
прещается:

1. Складировать продукцию 
и размещать хранилища, в т. 
ч. Горюче-смазочных материа-
лов.

2. Размещать детские и 
спортивные площадки, стадио-
ны, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов; садовые, 
огородные и дачные земель-
ные участки, объекты садо-

водческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объ-
единений, объекты жилищного 
строительства, в том числе ин-
дивидуального.

3. Строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция, 
снос зданий и сооружений.

4. Горные, взрывные, мели-
оративные работы, в том числе 
связанные с временным зато-
плением земель.

5. Выполнять земляные ра-
боты на глубине более 0,3 м, а 
также планировку грунта.

6. Посадка и вырубка дере-
вьев и кустарников.

7. Проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 м.

8. Полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, 
если высота струи может со-
ставить более 2 м.

9. Полевые сельскохозяй-
ственные работы с применени-
ем сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования высотой 
более 4 м.

10. Полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные 
с вспашкой земли на глубину 
0,45 м.

11. Дноуглубительные, зем-
лечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных 
и растений придонными оруди-
ями лова, устройство водопо-
ев, колка и заготовка льда (в 
охранных

зонах подводных кабельных 
линий).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЯ

За нарушение Правил охра-
ны сетей виновные лица будут 

привлечены к административ-
ной ответственности.

За умышленное поврежде-
ние объектов электроэнергети-
ки, хищение электрооборудо-
вания, проводов, опор и других 
элементов электрических се-
тей, за проникновение на тер-
риторию энергообъекта, кото-
рое привело к повреждению 
этого объекта и/или длительно-
му отключению потребителей 
электроэнергии,

предусмотрено уголовное 
наказание с лишением свобо-
ды на определенный законода-
тельством РФ срок.

КУДА СООБЩИТЬ О НА-
РУШЕНИИ?

Информацию о нарушении 
охранных зон линий электро-
передачи вы можете изложить 
по телефону или направить в 
письменном виде в ближайший 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

Сообщить о нарушении 
Правил охраны сетей можно 
также на бесплатную «горячую 
линию» ГУП РК «Крымэнерго» 
по телефону 8-800-50-60-007 (с 
мобильного), 0-800-50-60-007 
(со стационарного).

Своевременное предупреж-
дение о нарушении Правил ох-
раны воздушных и кабельных 
электрических сетей и транс-
форматорных подстанций 
поможет избежать аварий и 
длительных отключений элек-
троэнергии, необходимых для 
их устранения, а также пред-
упредить несчастные случаи.

Помните : электричество 
опасно! Любая электротрав-
ма — это тяжелые повреж-
дения организма: каждый 
второй удар током заканчи-
вается гибелью людей.

ОХРАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ – ЗАДАЧА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ КРЫМА!
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ИНФОРМИРУЕТ ПФР

- Изменения коснулись 
всех плательщиков страхо-
вых взносов, зарегистриро-
ванных в регионе? 

-В соответствии с Указом 
Президента от 15.01.2016 N13, 
в целях совершенствования 
порядка исчисления и уплаты 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, 03.07.2016 
были приняты два федераль-
ных закона - №243 и №250, 
которыми определен порядок 
администрирования взносов 
на пенсионное страхование с 
2017 года. Изменения затрону-
ли всех юридических и физиче-
ских лиц, зарегистрированных 
в Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым в 
качестве плательщиков страхо-
вых взносов. Всего свыше 2-х 
тысяч плательщиков.

-Есть ли какие-либо из-
менения по порядку и срокам 
уплаты страховых взно-
сов?

-Все нормы, касающиеся  
порядка исчисления, базы для 
начисления, тарифы и сро-
ки уплаты страховых взносов 
остались прежними и прописа-
ны в 34 главе Налогового кодек-
са. Поэтому у бухгалтеров не 
должно возникнуть трудностей 
с определением, какие выпла-
ты и по какому тарифу облагать 
страховыми взносами.

Общий тариф на пенсион-
ное страхование для работо-
дателей 22% + 10% с суммы, 
превышающей предельную 
величину базы. Также сохране-
ны все пониженные тарифы и 
дополнительные тарифы для 
определенных видов деятель-
ности.

Порядок уплаты взносов  ин-
дивидуальными предпринима-
телям также остался  прежним: 
если годовой доход меньше или 
равен 300 тыс. руб., то сумма 
взносов определяется путем 
умножения минимального раз-

мера оплаты труда на тариф 
26% и на 12 месяцев. 

- Сроки предоставле-
ния отчетности остались 
прежними? 

- В Пенсионный фонд рабо-
тодателями отчеты сдавались 
до 20 числа второго месяца 
после окончания квартала (50 
дней), а главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств – до 1 
марта следующего года (2 ме-
сяца).

Срок сдачи отчетов по стра-
ховым взносам в ФНС – еже-
квартально, до 30 числа меся-
ца, следующего за отчетным 
периодом, в т.ч. и КФХ.

Таким образом, для пла-
тельщиков-работодателей срок 
сдачи отчетности сократился на 
20 дней, для КФХ на месяц.

- Что еще изменилось 
для страхователей? По ка-
ким вопросам обращаться 
в Пенсионный фонд, а по ка-
ким – в налоговую службу?

- Информирование о правах 
и обязанностях плательщиков, 
порядке расчета и уплаты взно-
сов, заполнении отчетности с 
2017 года возложено на налого-
вые органы. А все разъяснения 
о страховых взносах будет да-
вать Министерство финансов.

-Остались ли какие-либо  
полномочия по администри-
рованию взносов за Пенси-
онным фондом?

- Пенсионный фонд осу-
ществляет прием от работода-
телей и обработку:

- ежемесячной отчетности о 
каждом работающем лице по 

форме  СЗВ-М (не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным);

- форму по стажу (СЗВ-стаж) 
со всеми реквизитами (льготы, 
больничные, декреты и неопла-
чиваемые отпуска, и т.д.) по 
каждому работнику (за 2017 год 
не позднее 1 марта 2018 г.);

- отчетности по гражданам, 
уходящим на пенсию с 2017 
года, работодатель предостав-
ляет форму для назначения 
пенсии (3-дневный срок с мо-
мента обращения ЗЛ).

Также за Пенсионным фон-
дом осталась функция прове-
дения выездных проверок за 
периоды 2014-2016 и принятия  
решений о возврате излишне 
уплаченных взносов за перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 
года.

- Предусмотрена ли пере-
дача какой-либо информации 
о плательщиках налоговым 
органам?

- Да, органы Пенсионного 
фонда передали информацию 
налоговым органам о состоя-
нии расчетов по всем платель-
щикам. Если у страхователя 
на 1 января 2017 года образо-
валась задолженность, то она 
передана в органы налоговой 
службы для дальнейшего взы-
скания.

А если переплата -  то для 
ее возврата в 2017 году не-
обходимо обращаться с соот-
ветствующим заявлением в 
Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. 
Судаке Республики Крым.

ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

РАБОТОДАТЕЛИ – ключевые участники пенсионной 
системы страны. Страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное и обязательное медицинское страхова-
ние, которые они уплачивают за каждого своего застрахо-
ванного сотрудника в системе обязательного пенсионного 
страхования, – это не только будущие пенсии и медицин-
ское обслуживание данных сотрудников, но и стабильная 
выплата пенсий нынешним пенсионерам.

О том, какие изменения с января 2017 коснулись рабо-
тодателей городского округа Судак в связи с передачей 
администрирования страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию налоговым органам, рассказа-
ла заместитель начальника Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым 
Татьяна Мартынович.

А ДОЛГОЛЕТИЕ – ОНО ЗА СЧЁТ ТРУДА

В ПРОШЛОМ номере 
«СВ» мы обещали 

подробнее рассказать о 
меценате бабушке Оле (см. 
№12 «СВ») - Ольге Осипов-
не Конышевой из Дачного.

В свои 90 с лишним она 
поражает положительным 
настроем, даже за время ко-
роткой встречи невольно под-
заряжаешься её позитивом. 
Ольга Осиповна напомнила 
мне мудрую народную скази-
тельницу, хранительницу той 
самой исторической памяти, 
которая отражается в таких 
вот рядовых судьбах. 

Родилась она 22 июля 1926 
года в деревне Заулки Кадом-
ского района Рязанской об-
ласти. И примечательна была 
эта деревня своим необыч-
ным говором, отличающимся 
от всех окрестных. «Все гово-
рили на «ч»,  а у нас – на «ц»: 
«цайник», «цугунок», - расска-
зывает Ольга Осиповна. – По 
нашему району я только один 
раз на базаре увидела людей, 
говоривших точно так же, и 
одежда такая же. Слезают с 
машины и начали «цокаться». 
Можно предположить, что 
когда-то Заулки были заселе-
ны уроженцами русского Се-
вера, где как раз бытует такой 
диалектный говор.

Фамилия родителей была 
Клоковы, и было у них два 
сына да дочка. Даром, что 
младшая, но на ней все до-
машнее хозяйство держалось 
– «и лошадь, и дрова, и трава, 
и всё на свете», потому  как 
мать болела. Война началась, 
старший брат  Семён уже слу-
жил в Одессе. Младшего Ми-

хаила в 42-м призвали, попал 
в военное училище. Повезло 
обоим, вернулись с войны. А 
вот отец погиб под Ленингра-
дом, было ему тогда 44 года.

«Брата забрали, меня вме-
сто него избачом поставили, 
- продолжает свой рассказ 
бабушка Оля. – Изба-читаль-
ня у нас была, потом клубом 
стали называть. И меня поста-
вили заведовать». А шёл на 
тот момент заведующей 16-й 
год. «Ну и если я завклубом, 
открывала клуб и убирала 
там же. А у нас прифронтовая 
полоса была, окна нужно за-
крывать, чтоб света не видно 
- хотя электричества не было, 
но лампы-то были. А ребята -  
22-го, 23-го, 24-го года – ещё 
все были дома, они как с гар-
мошкой придут, матюкаются, 
не слушают меня, пляски у 
них. Я кричу: тише! Потому что 
прифронтовая полоса. Летом 
все на работу в колхоз ходили, 
помогали матерям – лён бра-
ли, пололи. А я – куда там! Все 
пошли на работу, а я села на 
окно в клубе  (я уже умела  ба-
лалайку играть) - и наяриваю!   
Утром матери рассказали. Как 
она дала мне эту балалайку! 
А ну-ка, говорит, на поле, ни-
каких клубов! Вечером откро-
ешь, потом убрала – и в поле 
со всеми! Так вот».

Война помешала Ольге 
Осиповне закончить семилет-
ку, школу закрыли, готовили 
под госпиталь для раненых. 
«Ну и потом что? – вспоми-
нает она. – Работа, работа, 
работа. И секретарём в сель-
совете работала. У меня под-
руга была эвакуированная из 

Москвы, они с сестрой как-
никак грамотные были, та 
бухгалтером работала, а она 
секретарём. А потом, когда 
им сообщили: приезжайте, 
занимайте свои квартиры, 
она меня взяла и посадила 
секретарём (смеётся - авт.). 
Показала кой-чего немножко,  
лишь бы уехать самой – а то 
бы не отпустили, работать не-
кому. Председатель сельсове-
та слепой, секретарь глупая – 
вот и сидим, руково́дим».

-Ну получалось же?- ско-
рее утвердительно, чем во-
просительно,  говорю я.

-Получалось, - с твердо-
стью в голосе отвечает ба-
бушка Оля. – Председатель 
слепой был, но прочитаешь 
ему – всё помнил. (Значит, 
не такая уж глупая была 
секретарь, если с работой 
справлялась - авт.). Потом 
я на лошадях работала, за-
готовки выполняли. Повезли 
мы, значит, на заготовку лён 
с подругою. Уже снег выпал. 
300 кг этого льна надо везти, 
а лошадь такая была – не 
разгонишь. В район 12 кило-
метров, и везти надо на гору, 
в церкву, где ссыпали эти се-
мена. А лошадь ни в какую не 
идёт. У нас было пять мешков, 
мы два взяли – по 60 кило-
грамм! – чтоб  ей легче было. 
До ночи там пробыли, темно-
та, домой ехать надо, а волки 
ходили, волков полно было. 
Что делать? Когда мы с ней 
приедем? Взяли мы орясины 
(палки такие), она с одной 
стороны лошадь колотит, я с 
другой. И так мы её разогнали 
– она в галоп! Приехали – она 
вся мокрая! Скорей к колодцу! 
Спасибо, там конюх был, кри-
чит: «Смотрите, не напоите! Я 
сейчас ей тёплой воды дам». 
Вышел: «Что ж вы, окаянные, 
сделали с лошадью?!» - «Ни-
чего, мы волков боялись». Ей 
потом уколы делали, выжила, 
но волки её таки съели. Это 
уже ближе к 45-му году, выпу-
стили её весной, там болотеч-
ко небольшая, и волки напали 
и съели. А пацанва прибежали 
в клуб, кричат - 28-й год, по-
моложе нас, но уже женихи, 
работники в то время. Я и по-
пала за одного с 28-го года, - 
смеётся бабушка Оля. - Он в 
15 лет как  влюбился, так три 
года за мной бегал, не могла 
избавиться, не отстал. Я его 
пожалела, думаю, если бро-
шу, он без меня пропадёт.

Может, и вышла бы она за-
муж не из жалости, по любви, 
да не случилось. Женихов 
после войны, как известно, 
выбирать особо не приходи-

лось. Но её первая любовь, 
одноклассник,  вернулся, при-
ехал в отпуск из Германии, 
где служил. Встречались. 
Но  «получилось так, что мой 
брат его сестру взял, а потом 
у нас это не положено». Стали 
влюблённые родственниками, 
жениться им уже нельзя, не 
принято. Вот и вышла Ольга 
замуж за Василия Коныше-
ва, на два года младше её. 
В Дачное супруги приехали в 
1953-м. Здесь уже жили мать 
с братом Ольги Осиповны, 
которые перебрались в Крым 
по переселению. Добирались 
Конышевы три недели, ехали 
в товарном вагоне. И хотя был 
февраль, но не мёрзли, вагон 
отапливался, и её четырёхме-
сячный  сынишка ни разу не 
заболел. «В марлю хлеба как 
соску нажуём, дам грудь – и 
всё, и больше ничего не надо. 
Сами варили картошку, что с 
собой везли,  да чай грели. Я 
своё пальто продала, вот на 
этом мы ехали», - рассказыва-
ет бабушка Оля. 

Сама же она тяжело бо-
лела, а поправилась, пошла, 
как и муж, работать в колхоз, 
реорганизованный позже в со-
вхоз. Винограда тогда немно-
го было, табак выращивали. 
Попала она вначале на пар-
ники, за рассадой ухажива-
ла. Потом послали виноград 
убирать. «Вот ведь, как гово-
рится, все пили воду, а мне 
попала тифозная палочка. Я 
заболела тифом. Сразу. Толь-
ко дошла – и меня положили 
умирать в холодную, не могли 
найти диагноз», - Ольга Оси-
повна вспоминает и ещё один 
случай, когда от аллергиче-
ского шока на медикаменты 
она уж совсем было попро-
щалась с жизнью -  «лампоч-
ка уже всё, потухла, не вижу 
свет». «Три раза я была под 
смертью  - и выжила», - а всё 
потому, несколько раз за вре-
мя нашего разговора подчёр-
кивает она, что врачи очень 
ответственно относились к 
каждому пациенту, на всё об-
ращали внимание.

Трудилась Ольга Осипов-
на на совесть. Работали на 
виноградниках, окапывали  
молодые кусты лискерами (5 
кг инструмент весит),  план 
на 100% выполняли. Воз-
вращались домой пешком за 
несколько километров через 
горы. А там опять заботы - се-
мья, хозяйство. Коровы тогда 
почти у всех были, а холо-
дильников не было, держали 
молоко в  колодезной воде. 
И в выходной в 4 утра несли 
излишки на базар: коромысло 

дубовое, на нём ведро ряжен-
ки и бидон свежего молока, да 
ещё пара-тройка кг сметаны и 
творога в руках. Успевали и на 
море сходить, и в праздники 
поплясать, Ольга Осиповна, 
пока здоровье позволяло, та-
кие дроби выбивала… Тем 
более что брат Семён был 
хорошим гар-
монистом и 
баянистом. А 
жили они в од-
ном доме, где 
и сейчас ба-
бушка обитает. 
Когда-то в нём 
был детсад, 
потом решили 
новый постро-
ить, правда, из 
самана, других 
материалов не 
было, за год-
полтора по-
строили, а им 
на две семьи 
отдали старый 
садик. 

Из-за бо-
лезни ног за-
претили ей на 
виноградниках 
работать, пред-
ложили продав-
цом в магазин. 
Без малого три 
года там по-
работала, по-
том, как она говорит, пошли 
кривотолки, и уволили их с 
напарницей по статье. Рас-
терялась поначалу женщина, 
что не возьмут никуда, но по-
том пошла в швейную мастер-
скую, 10 лет там трудилась, 
зарплата была хорошая, но 
опять же по здоровью нужно 
было сменить сидячую рабо-
ту. И пошла Ольга Осиповна 
в военный санаторий. Работа 
сменная, убирать в корпусе. А 
ближе к пенсии перешла она 
в зелёное хозяйство. До этого 
бригада тамошняя работала 
ни шатко ни валко. Ну а Ко-
нышева – она ж детства тру-
диться на земле привычная,  
посадкой заниматься что на 
работе, что дома на участке 
ей в радость. Такого виногра-
да, как у неё, ни у кого больше 
в Дачном не было – «Короле-
ва» сорт назывался, полуто-
ракилограммовые кисти одна 
в одну, и во дворе все беседки 
были увиты лозой, последние 
грозди в октябре снимали, и 
свой виноград до нового года. 
Сама она и за персиками в 
своём саду ухаживала, обре-
зала - ещё как в совхозе мо-
лодежь этому учили, с ними 
попросилась, нужно же знать, 
как правильно делать, и была 

потом в числе лучших об-
резчиков. И в её саду урожай 
деревья давали богатый, до 
200 кг за раз, не знали, куда 
девать. 

В санатории за добросо-
вестность медалью её руко-
водство отметило, и звание 
ударника коммунистического 

труда присвоили. Но и до это-
го, в 1946 году, говорит Ольга 
Осиповна, была она награж-
дена медалью за доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне. 

40 лет стажа у Ольги Оси-
повны Конышевой. И сегодня, 
несмотря на более чем пре-
клонный возраст, продолжает 
она работать, по мере сил за 
своими растениями ухажива-
ет, хоть и ходит с двумя па-
лочками. Из всех в своём роду 
она главная долгожительни-
ца, и братья, и мама ушли на 
девятом десятке. 

-Долголетие такое за счёт 
чего у вас, бабушка Оля?     

- За счёт труда! – убеждён-
но отвечает она.

Всю жизнь трудилась эта 
простая мудрая женщина. 
Вырастила сына (он уже на 
пенсии), есть взрослых двое 
внуков, с которыми она стара-
ется при встрече поделиться 
житейским опытом, советом. 
Мы желаем Ольге Осиповне 
здоровья и обязательно до-
ждаться правнуков.

О. ОНИЩЕНКО
Фото автора и 

из семейного архива 
О.О. КОНЫШЕВОЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ СУДАКУ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

Состоялось заседание 
общественного совета при 
ОМВД России по г.Судаку, 
посвященное подведению 
итогов работы за 2016 год. В 
совещании приняли участие 
начальник ОМВД России по 
г.Судаку подполковник поли-
ции Вадим Михайлов, руково-
дители подразделений ОМВД, 
члены общественного совета 
и ветеранской организации.

Также был обговорен ряд 
мероприятий на 2017 год. 
Собравшиеся обсудили по-
рядок участия членов обще-
ственного совета в приеме 
граждан руководством ОМВД, 
проведение совместно с по-
лицейскими ряда информа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий с населением, в 
том числе правового и разъ-
яснительного характера, осу-

ществление отчетов долж-
ностными лицами ОВД перед 
населением и т.д.

В завершение заседания 
руководитель судакской поли-
ции Вадим Михайлов обозна-
чил положительные резуль-
таты работы, поблагодарил 
представителей обществен-
ности за взаимодействие и 
создание положительного 
имиджа  работы органов вну-
тренних дел.

В свою очередь, предста-
вители общественного совета 
отметили, что приоритетной 
задачей в осуществлении сво-
их полномочий, несомненно, 
остается работа, направлен-
ная на расширение форм вза-
имодействия с институтами 
гражданского общества.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым
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Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@mail.
ru, +7(978)-74-035-81, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32764 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010158:70, расположенного 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, Квартал                                                                                                                                          
 Платановый, дом 6, 90:23:010158

Заказчиком кадастровых работ является Старостина Т.С.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98    08.05.2017 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 06.04.2017 г. по 08.05.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.04.2017 
г. по 08.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

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 Проворовой Евгенией Алексан-

дровной (номер в государственном реестре СРО КИ № 011от 
31.10.2016), г. Алушта, ул. Туристов, д2а, кв. 76,+79787608493 
crimea_kadastr@mail.ru, в отношении участка, с кадастро-
вым номером 90:23:000000:41, расположенного Республика 
Крым, г. Судак, Веселовский сельский Совет, участок №1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых 
работ является ООО «Аргос». Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу Республика Крым, г. Алушта, ул. В. Хро-
мых, д 27, офис 6. 06.04.2017 в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. В. 
Хромых, 27, офис 6. Обоснованные возражения и требова-
ния о местоположении границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.04.2017 по 06.05.2017 по адресу Ре-
спублика Крым, г. Алушта, ул. В. Хромых 27, офис 6.

При проведении согласования местоположение границы 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

*

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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.                                                             10-17

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

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          10-13

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, центр, участок 5 сот. 
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                             1-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из многодетной се-
мьи №7167, выданное 19.05.2016г. Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым на имя Довбыш Ева 
Алексеевна, считать недействительным.

Суждение о том, что забота о собственном 
здоровье всецело находится в руках врачей 
является не верным – заботиться о себе 
должен каждый, тогда и жизнь становится 
дольше, и жить человек начинает полноцен-
но!

Страховая медицинская компания «Арсе-
нал МС», которой уже доверились более 1 
млн. человек, напоминает о важности и не-
обходимости плановых медицинских обсле-
дований.

Своевременное выявление рисков и 
диагностирование тяжелых хронических за-
болеваний на ранних стадиях позволяет 

предотвратить преждевре-
менную смертность. Комплекс 
диагностических мероприятий 
направлен на обнаружение 
неинфекционных патологий, 
являющихся причиной инва-
лидности. К ним относятся на-
рушения системы кровообра-
щения, заболевания легких и 
дыхательных путей, диабет, 
злокачественные опухоли. 
Эти недуги, их несвоевремен-
ное выявление, в 80% случаев 
приводят к преждевременной 
смерти.

Диспансеризация проходит 
в два этапа. 

Первый этап – обследова-
ние. Цель этапа - выявление 

скрытых хронических заболеваний, оценка 
угрозы их развития. Проводится анкетиро-
вание, осмотр пациента, лабораторное и ин-
струментальное обследование в зависимо-
сти от пола и возраста. Если на первом этапе 
диспансеризации выявляется какое-либо 
заболевание, то пациент направляется на 
второй этап. Назначается дополнительное, 
более сложное обследование, которое мо-
жет включать в себя гастро-, колоноскопию, 
магниторезонансную томографию и многое 
другое. 

На основе сведений о прохождении граж-

данином диспансеризации медицинским 
работником заполняется карта учета дис-
пансеризации, которая подшивается в ме-
дицинскую карту амбулаторного больного.

Комплексная диагностика проводится в 
поликлиниках и стационарах по месту посто-
янной прописки или временной регистрации 
граждан России. При наличии полиса обя-
зательного медицинского страхования 
все консультационные услуги для лиц, 
чьи года рождения попадают в текущий 
график программы, оказываются бес-
платно. Полис и паспорт предъявляются 
при оформлении направления на обследо-
вание. В том случае, если первичный осмотр 
выявил необходимость проведения более 
глубокого освидетельствования у специали-
стов или проведения сложного инструмен-
тального исследования, в рамках всеобщей 
диспансеризации эти мероприятия также 
проводятся бесплатно.

По итогам гражданин получает разверну-
тую информацию о состоянии организма и 
индивидуальные рекомендации о том, какие 
нужно предпринимать меры для поддержа-
ния здоровья или предотвращения прогрес-
сирования болезни. 

Несмотря на то, что федеральная про-
грамма реализуется вот уже третий год 
подряд, об этом осведомлены далеко не 
все граждане. Большой проблемой явля-
ется безразличие к собственному само-

чувствию. Не все проникнуты понимани-
ем  необходимости профилактического 
осмотра.

В 2017 году бесплатно могут обследо-
ваться у врачей и сдавать анализы те, кто 
родился в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 1993 и 1996 годах. 

Информацию о том, когда в том или ином 
лечебном учреждении проходит диспансе-
ризация и какие года попадают, можно полу-
чить в регистратуре, у участковых врача или 
медицинской сестры.

Для получения более подробной инфор-
мации по вопросам обязательного меди-
цинского страхования и оказания бесплат-
ной медицинской помощи в медицинских 
организациях системы ОМС обращайтесь в 
филиалы страховой медицинской компании 
«Арсенал МС» (прежнее название «Крым-
ская страховая медицинская компания»).

Наши телефоны «горячей» линии: 
+7(978)-0-333-333 (Республика Крым), 
8 (800) 700-07-76.
Наш адрес страхового представитель-

ства в г. Судак - ул. Гвардейская, д.1 
сайт: http://arsenal-ms.ru/
Не упустите возможность бесплатно 

проверить свое здоровье!

На правах рекламы

О ГЛОБАЛЬНОМ МЕДОСМОТРЕ ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДАЮ промышленные швейные машины стачиваю-
щие и обметочные.

Обращаться по тел.: +7 978 790-49-70.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Приглашаем в новый ПВ «Фаберлик» - 
клуб успешных и позитивных. По адресу: ул. Ленина, дом 96. 
Контактный телефон: +7 978 740-37-84.

Выражаем глубокую признательность коллективу лесо-
охотничьего хозяйства (директор А.В. Энзель), ИП А. Гор-
динскому, друзьям, односельчанам – жителям Лесного за 
помощь в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки

Григория Прокофьевича СЛОБОДЯНЮКА.
Низкий всем поклон.

Семья Слободянюк  

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, постоянно проживающие на территории 
Республики Крым, могут обратиться в органы социальной 
защиты населения для оформления государственной соци-
альной помощи в виде социального пособия.

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане - граждане, которые по не зависящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Республике Крым.

Государственная социальная помощь в виде социально-
го пособия назначается на период, не превышающий шести 
месяцев.

 Постановлением СМ РК от  22 марта 2017 года №135 вне-
сены изменения в порядок предоставления государственной 
социальной помощи в виде социального пособия, в соот-
ветствии с которыми все члены малоимущей семьи трудо-
способного возраста должны работать, в установленном 
порядке должны быть признаны безработными или служить 
не менее трех месяцев, которые предшествуют месяцу об-
ращения. 

Уважительные причины, при которых назначается по-
собие в случаях, когда члены малоимущих семей и мало-
имущие одиноко проживающие граждане трудоспособного 
возраста, не работают и не признаны в органах занятости 
в качестве безработных определены п.3 Постановления СМ 
РК  от 23 декабря 2014 года № 587. 

Согласно ст.13 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. 
№ 44-ФЗ в состав малоимущей семьи при расчете средне-
душевого дохода включаются лица, связанные родством и 
(или) свойством. К ним относятся совместно проживающие 
и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети родите-
ли, усыновители и усыновленные, братья, сестры, пасынки 
и падчерицы.

Для получения подробной консультации по оформле-
нию государственной социальной помощи для каждой кон-
кретной семьи, а также для разъяснения законодательства 
в сфере социальной защиты рекомендуем обращаться на 
личный приём к специалистам ДТСЗН администрации горо-
да Судака по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36. каб. № 
3;   Тел. для справок: 3-26-68;    +7 978 117-67-56.

Департамент труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Судака приглашает принять участие во 
всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Проведение регионального 
этапа конкурса запланировано на сентябрь-октябрь 2017 
года.  Прием заявлений  и документов на участие в регио-
нальном конкурсе   осуществляется Министерством труда и 
социальной защиты Республики Крым до 1 июня 2017 года.

Основной целью конкурса является привлечение обще-
ственного внимания к важности решения социальных вопро-
сов на уровне организаций, выявление лучших социальных 
проектов, создание позитивного социального имиджа орга-
низаций.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса 
является бесплатным.

По вопросам участия необходимо обратиться в ДТСЗН 
администрации города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, 36, контактный тел: 3-26-78.

С информацией по проведению конкурса можно ознако-
миться на сайте:  http://mtrud.rk.gov.ru/rus/info.php?id=646715

С уважением,
Начальник ДТСЗН администрации города Судака 

        С.Р.ГЕРАСИМОВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ,

 ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Администрацией города Судака начата подготовитель-
ная организационная работа по открытию городской До-
ски почета по итогам работы за 2016 год. В связи с этим 
вы можете подать ходатайство о занесении на городскую 
Доску почета коллектива (предприятия, организации, уч-
реждения, структурного подразделения) или работника. 
Ходатайство должно содержать характеристику кандида-
та, краткую информацию об основных показателях дея-
тельности.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ВНИМАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ!
30 апреля завершается срок подачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, непредставление которых влечет за собой уволь-
нение со службы. Обязанность представить справки о дохо-
дах распространяется на депутатов всех уровней независи-
мо от того выполняют ли они обязанности на постоянной или 
непостоянной основе.

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

Приносим глубокие соболезнования родным и близ-
ким

Александры Петровны ДОЛГОПОЛОВОЙ
в связи с ее смертью.

Друзья

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении серия 1-АП 
№211211, выданное на имя Ибрагимовой Сафие Кадыровны, 
20.09.2011 года рождения, считать недействительным.

Филиал «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра» ПРИ-
ГЛАШАЕТ рабочих на сухую подвязку виноградников. 
Оплата – сдельная.
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НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Согласно приказу Мини-
стерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики 
Крым от 1.03.2017 г. №363 «О 
мерах по охране лесов от по-
жаров в 2017 г.» с 1 апреля 

по 15 ноября в Республике 
Крым объявлен пожароо-
пасный сезон.

Ежегодно с наступлением 
пожароопасного периода (по-
сле схода снежного покрова и 
установления положительной 
среднесуточной температуры 
воздуха) резко осложняется 
обстановка с пожарами и воз-
гораниями. Как правило, в этот 
период происходят массовые 
несанкционированные сжига-
ния сухой травы и мусора на-

селением, выезды граждан на 
природу с нарушением правил 
разведения огня. Согласно 
статистическим данным, ос-
новным виновником возникно-
вения лесных пожаров являет-
ся человек – его небрежность 
при пользовании в лесу огнем 
во время работы и отдыха.

Сотрудники Судакского 
лесоохотничьего хозяйства 
призывают всех граждан, ре-
шивших провести отдых на 
природе, обязательно соблю-

дать правила противопожар-
ной безопасности.

В случае обнаружения 
фактов возгорания в лесу и 
на прилегающей территории 
городского округа Судак необ-
ходимо сообщить о этом опе-
ративному дежурному по тел. 
(36566) 2-17-52.

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2 ГАУ РК 

«Судакское лесоохотничье 
хозяйство»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

С 18 марта т.г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
07.03.2017 № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях».

Внесены изменения в ча-
сти повышения ответствен-
ности должностных и юриди-
ческих лиц за невыполнение 
предписаний или представ-
лений органа федерального 
государственного надзора 
в области обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения (Госавтоинспекции), 
предусмотренных Кодексом, 
а также уточнения порядка 
принятия решений по делам 
о нарушениях требований по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог.

Усиливается администра-
тивная ответственность по 
ст. 12.34 КоАП РФ за несо-
блюдение требований по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных 
переездов или других до-
рожных сооружений либо 
непринятие мер по своевре-
менному устранению помех 
в дорожном движении, по 
осуществлению временного 
ограничения или прекраще-
ния движения транспортных 
средств на отдельных участ-
ках дорог в случаях, если 
пользование такими участ-
ками угрожает безопасности 
дорожного движения. Так, на 
должностных лиц за наруше-
ние этих требований будет 
налагаться администра-
тивный штраф в размере от 

20 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц – штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч 
рублей.

Также статья 19.5 КоАП 
РФ дополнена частями 27 и 
28, предусматривающими 
ответственность за невы-
полнение в установленный 
срок законного предписания 
или представления органа 
федерального надзора и за 
повторное совершение ука-
занного правонарушения. 

Теперь в соответствии с 
частью 27 ст. 19.5 КоАП РФ 
за невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания (представления) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего феде-
ральный государственный 
надзор в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, об устранении на-
рушений законодательства 
на должностных лиц будет 
налагаться администра-
тивный штраф в размере от 
30 до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – штраф в 
размере от 100 до 200 тысяч 
рублей.

В соответствии с частью 
28 ст. 19.5 КоАП РФ повтор-
ное в течение года совер-
шение административного 
правонарушения, предусмо-
тренного частью 27 насто-
ящей статьи, влечет нало-
жение на должностных лиц 
административного штрафа 
в размере от 70 до 100 ты-
сяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до 3 лет, на 
юридических лиц – штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч 
рублей.

Пресс-центр МВД России

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ПРОКУРАТУРЕ
7 марта 2017 года Пре-

зидентом РФ подписан Фе-
деральный закон №27-ФЗ 
о внесении изменений в 
Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Феде-
рации». Документ вступил в 
силу с 17 марта. 

В частности, законом 
устанавливается, что срок 
проведения прокурорской 
проверки не должен превы-
шать 30 календарных дней, 
а в исключительных случаях 
он может быть продлен не 
более, чем на этот же срок 
(подп. «в» п. 2 Закона № 27-
ФЗ).

Также закрепляется, что 
по требованию прокурора 
статистическая информа-
ция, справки, документы и 
иная затребованная инфор-
мация должны предостав-
ляться ему в течение пяти 

рабочих дней, если же та-
кое требование поступает в 
ходе проверок - то в течение 
двух рабочих дней с момен-
та требования прокурора. 
Кроме того, устанавлива-
ется, что в чрезвычайной 
ситуации необходимые до-
кументы предоставляются 
прокурору в течение суток 
с момента поступления тре-
бования (подп. «а» п. 1 За-
кона № 27-ФЗ).

Помимо этого, новым за-
коном определяется пере-
чень документов, которые 
прокурор не вправе требо-
вать у проверяемого органа 
или организации. К таким 
сведениям относятся:

- информация, докумен-
ты, материалы или их копии 
в рамках проведения про-
верки, не обусловленные ее 
целями и не относящиеся 

к предмету указанной про-
верки;

- информация, докумен-
ты и материалы или их ко-
пии, которые передавались 
органам прокуратуры в 
связи с ранее проведенной 
проверкой либо которые 
официально опубликованы 
в СМИ или размещены на 
официальном сайте органа 
или организации в Интерне-
те (подп. «г» п. 1 Закона № 
27-ФЗ).

Также в новой редак-
ции Закона о прокуратуре 
уточняется, в каких случа-
ях допускается проведение 
повторной проверки по фак-
там, по которым уже была 
дана правовая оценка (подп. 
«л» п. 2 Закона № 27-ФЗ). 
Речь идет о случаях появ-
ления новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств, 

а также случаев, когда в 
30-дневный срок не устра-
няются нарушения закона, 
выявленные в ходе перво-
начальной проверки.

Изменения в Закон о про-
куратуре приняты во испол-
нение Постановления КС 
РФ от 17.02.2015 №2-П. В 
нем суд указал, что законо-
датель должен, в частности, 
определить:

- предельные сроки про-
ведения проверочных про-
курорских мероприятий;

- сроки исполнения про-
веряемыми организация-
ми требований прокурора 
представить документы, ма-
териалы, статистические и 
иные сведения.

Предельный срок про-
курорской проверки состав-
ляет по общему правилу 20 
рабочих дней.

УНИЧТОЖАЙТЕ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК - 
АМБРОЗИЮ ПОЛЫННОЛИСТНУЮ!

АМБРОЗИЯ полынно-
листная... Это расте-

ние знают все. И не только 
потому, что произрастает 
она в нашем регионе прак-
тически повсеместно: 
вдоль дорог и в населен-
ных пунктах, на землях 
сельскохозяйственного и 
промышленного назначе-
ния, в зонах отдыха. 

В период цветения амбро-
зия является сильным ал-
лергеном.

Вред амброзии в районах 
массового ее распростране-
ния исключительно велик. 
Она причиняет как биологи-
ческий, так и технологиче-
ский ущерб окружающей сре-
де, земледелию. Развивая 
мощную надземную массу 
и корневую систему, сильно 
угнетает культурные рас-
тения. Она расходует очень 
много воды на образование 
единицы сухого вещества 
(в среднем в 2 раза больше, 
чем зерновые колосовые), 
что приводит к иссушению 
почвы. Амброзия резко сни-
жает плодородие почвы, 
вынося из нее большие ко-
личества элементов мине-
рального питания растений. 
Помимо иссушения и исто-
щения почвы, высокорослая 
и хорошо облиственная ам-
брозия затеняет от солнеч-
ного света возделываемые 
растения, что приводит к рез-
кому снижению, а то и полной 
потере урожая. На засорен-
ных амброзией полях резко 
падает производительность 
сельскохозяйственной тех-
ники, ухудшается качество 
полевых работ и затрудня-
ется уборка урожая. На лу-
гах и пастбищах этот сорняк 
вытесняет злаково-бобовые 
травы и резко снижает кор-

мовые качества зеленого 
корма, сена, так как скот не 
поедает амброзию из-за со-
держания в ее листьях горь-
ких эфирных масел.

Амброзия полыннолист-
ная — злейший враг здо-
ровья человека. Это расте-
ние выделяет ряд эфирных 
масел, которые вызывают 
сильнейшие головные боли 
и скачки артериального 
давления. Пыльца амбро-
зии -сильнейший аллерген, 
она разносится с ветром на 
десятки километров, под-
нимаясь в высоту до 5000 
метров. В период цветения 
амброзии у людей наблюда-
ются вспышки бронхиальной 
астмы, а также массовое 
аллергическое заболевание 
- амброзийный поллиноз со 
следующими симптомами: 
повышение температуры, 
слезотечение, конъюнкти-
вит, ухудшение зрения, в тя-
желых случаях – отек легких. 
Лечение таких заболеваний 
очень нелегкое и продолжи-
тельное. Ежегодно возраста-
ет количество людей, забо-
левших поллинозом, и самое 
страшное, что 32% из них со-
ставляют дети. Установлено, 
что аллергены содержатся 
также в семенах и листьях 
амброзии. Они могут вызы-
вать у людей дерматиты.

Меры борьбы. С амбрози-
ей полыннолистной необхо-
димо бороться до начала ее 
цветения, учитывая биологи-
ческие особенности данного 
сорняка. Наиболее эффек-
тивным методом борьбы в 
настоящее время является 
удаление ее с корнем. Ска-
шивание как метод борьбы 
с амброзией полыннолист-
ной малоэффективно, так 
как она отрастает, давая при 

этом от 5 до 15 новых побе-
гов. В связи с этим данный 
прием необходимо прово-
дить многократно по мере 
отрастания побегов, таким 
образом, возможно, удастся 
предупредить цветение ам-
брозии.

На посевах сельхозкуль-
тур агротехнические меры 
борьбы имеют решающее 
значение для ликвидации 
амброзии полыннолистной. 
Они включают в себя пра-
вильное чередование куль-
тур в севообороте, обработ-
ку почвы, уход за посевами.

Хорошо очищает поля от 
амброзии бессменный (2-3 
года) посев озимых зерно-
вых с предшествующей по-
лупаровой обработкой поля. 
Посевы поздно убираемых 
пропашных культур – основ-
ные источники повторного 
засорения полей амброзией, 
и поэтому требуют тщатель-
ного ухода. Здесь важно сво-
евременно применять весь 
комплекс агротехнических 
мероприятий в сочетании с 
химическими мерами борь-
бы, а при необходимости - и 
ручную прополку.

Против амброзии полын-
нолистной эффективны гер-
бициды, рекомендованные 
для борьбы с однолетними 
двудольными сорняками, 
применение которых регла-
ментируется «Государствен-
ным каталогом (списком) пе-
стицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению 
на территории Российской 
Федерации».

Мероприятия, направлен-
ные на борьбу с амброзией 
полыннолистной, необходи-
мо проводить своевременно, 
не допуская ее массового 
цветения, созревания семян 
и вторичного заражения зе-
мельных участков. 

Организациям и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, имеющим земельные 
участки, а также жителям 
Республики Крым, и особен-
но проживающим в частном 
секторе, не стоит оставаться 
в стороне от таких важных 
мероприятий. Кроме того, 
в соответствии с ч.2 ст.11 
Федерального закона от 15 
июля 2000 года № 99-ФЗ «О 
карантине растений» и ч.4 
ст.20 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 206-
ФЗ «О карантине растений», 
мероприятия по выявле-
нию карантинных объектов, 
борьбе с ними, локализации 

и ликвидации их очагов осу-
ществляются за счет средств 
и силами землевладельцев 
(землепользователей). 

Общественное сознание 
должно прийти к пониманию 
того, что люди, допустившие 
произрастание амброзии, 
наносят непоправимый вред 
здоровью всего общества, 
в том числе своим детям и 
внукам. 

За нарушение правил 
борьбы с карантинными 
объектами предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Согласно ст. 
10.1 КоАП  РФ, на граждан 
налагается штраф в раз-
мере от 300 до 500 рублей, 
на должностных лиц - от 
500 до 1000 рублей, на юри-
дических лиц - от 5000 до 
10000 рублей.

Однако не следует наде-
яться, что штрафы смогут 
решить проблему. Только не-
равнодушное отношение и 
участие каждого в уничтоже-
нии амброзии помогут иско-
ренить вредоносный сорняк. 

При обнаружении каран-
тинных объектов или при-
знаков, указывающих на их 
наличие, владельцы, поль-
зователи подкарантинных 
объектов информируют об 
этом Крымсельхознадзор по 
адресу: г. Симферополь, пер. 
Тихий, 6, тел/факс: (0652) 
27-53-66, 54-57-56, e-mail: 
krimselkhoznadzor@bk.ru, а 
в регионе должны извещать  
Феодосийский межрайон-
ные отдел Крымсельхоз-
надзора  по адресу: 

297300 Республика Крым, 
пгт. Кировское, ул. Розы Люк-
сембург, 46 или 298100 Ре-
спублика Крым, г.Феодосия, 
ул.Галерейная,7а, каб.9.

 e-mail: feоnadzor@mail.ru 
Призываем руководи-

телей предприятий, орга-
низаций, индивидуальных 
предпринимателей, фер-
меров и всех жителей Ре-
спублики Крым применять 
все возможные меры по 
уничтожению амброзии на 
собственных и арендован-
ных землях. Необходимо 
помнить, что только по-
всеместная и эффектив-
ная борьба с карантинным 
сорняком - амброзией по-
лыннолистной способ-
ствует восстановлению 
плодородия сельскохозяй-
ственных земель и сниже-
нию числа аллергических 
заболеваний людей.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СУДАКА

В апреле текущего года 
государственной инспекцией 
по маломерным судам начи-
нается проведение ежегод-
ного технического освиде-
тельствования  баз – стоянок 
маломерных судов, в ходе 
которого будет проверяться 
не только готовность самой  
базы к эксплуатации, но и об-
щая готовность маломерных 
судов, независимо от  формы 
использования (коммерче-
ское или не коммерческое), к 
новой навигации.  Насколько 
успешно пройдёт очередное 
ТО базы, зависит и от судов-
ладельцев  тоже. 

Уважаемые судовладель-
цы! 

Проверьте: нанесены ли 
на борта судна идентифи-
кационные номера, в ис-
правном ли состоянии спа-
сательные круги и жилеты, 
соответствуют ли ваши су-
доводительские документы 
установленным нормам.

Не допускаются к эксплу-
атации и выходу в море суда:

если на корпусе судна 
(независимо от местона-
хождения) имеются свищи, 
пробоины набора и обшивки 
корпуса ;

отсутствуют  или разгер-
метизированы предусмо-
тренные конструкцией мало-
мерного судна гермоотсеки и 
воздушные ящики;

не обеспечивается пол-
ный угол перекладки руля 
(35 градусов на каждый борт) 
или затруднено вращение ру-
левого штурвала;

имеются  повреждения 
пера руля или деталей руле-
вого привода;

имеется утечка топлива 

из баков или шлангов систе-
мы питания;

присутствует  вибрация 
двигателя или подвесного 
мотора, превышающая допу-
стимые  значения;

имеется повреждение 
системы дистанционного 
управления двигателем, ре-
верс-редуктором.

 За выход в море  судна 
в ненадлежащем состоянии 
ответственность несёт не 
только судоводитель, но и  
ответственный за  базу-сто-
янку. В случае неоднократ-
ного выпуска с базы судна с 
подобными неисправностя-
ми эксплуатация базы может 
быть приостановлена или за-
прещена.

Обращаем внимание, что 
с  1 января 2017 года обяза-
тельным правилом стало не-
сение на маломерном судне, 
подлежащем государствен-
ной регистрации, флага Рос-
сийской Федерации. Если 
конструктивные особенности 
судна не позволяют устано-
вить флагшток или иное при-
способление для несения 
флага, то его изображение 
размером 20Х30 сантиме-
тров следует нанести на борт 
судна сразу за идентифика-
ционным номером.

Доводим до вашего све-
дения, что Судакским ин-
спекторским участком ГИМС 
МЧС России по Республике 
Крым продолжается работа 
по техническому освидетель-
ствованию и регистрации 
(перерегистрации) маломер-
ных судов .

Судакский ИУ ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Крым

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ТЕХОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
СТОЯНОК МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 апреля

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Великий двунадесятный 

Праздник установлен в па-
мять явления Пресвятой 
Деве Марии благовестни-
ка Таин Божиих Архангела 
Гавриила о воплощении и 
рождении от Нее Спасите-
ля мира. Так благая весть 
(отсюда Благовещение) о 
грядущем рождении Христа 
была возвещена миру.

Пресвятая Дева, посвя-
щенная на служение Богу, 
с 3 до 15 лет жила при Ие-
русалимском храме и дала 
обет навсегда остаться 
девственницей. Когда Ей 
пришло время оставить 
храм, то, по решению свя-
щенников, Она была обру-
чена Своему дальнему род-
ственнику, благочестивому 
80-летнему старцу Иосифу, 
и поселилась в его доме в 
городе Назарете. 

Дева Мария не меняла 
образа жизни, привычного 
Ей во Святая Святых, жила 
в уединении и безмолвии, 
в трудах: молитва, чтение 
священных книг, рукоделие. 
Среди людей Она жила для 
одного Бога. Однажды со-
вершилось явление Пресвя-
той Деве Архангела Гаврии-
ла, посланного Господом, 
который сказал: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с 
Тобою; Благословенна Ты 
между женами». Она сму-
тилась, но ангел сказал Ей: 
«Не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Госпо-
да. И вот, зачнешь во чреве 
и родишь Сына, и наречешь 
Ему Имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном 
Всевышнего, воцарится в 
дому Иакова вовеки и Цар-
ству Его не будет конца». 
Еще больше смутилась 
Пречистая: «Как это будет, 
когда Я мужа не знаю?» Ан-
гел Ей ответил: «Дух Свя-
той найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя». 
Тогда Пресвятая Мария со 
смирением и покорностью 
сказала Архангелу: «Я раба 
Господня, да будет Мне по 
слову твоему». И Дух Свя-
той низошел на Нее.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы от-
крывает последовательный 
ряд описанных в Новом За-
вете событий воплощения, 
земной жизни и служения, 
Крестной смерти и Светлого 
Воскресения Господа Ии-
суса Христа. Его духовное 
содержание – раскрытие 
великой, непостижимой че-
ловеческому уму тайны во-
площения Сына Божия от 
Девы, предреченного еще в 
Ветхом Завете святым про-
роком Исайей.

Считалось, что в этот 
день Бог благословляет 
землю и все живое. В этот 
день не работают. Говори-
ли: в этот день девка косу 
не плетет, птица гнездо не 
вьет.

Великий пост. На трапезе 
разрешается рыба.

8 апреля 
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
В Лазареву субботу - в 

субботу шестой недели Ве-
ликого поста - Церковью 
воспоминается воскреше-
ние Лазаря. Святой правед-
ный Лазарь, брат Марфы 
и Марии, жил в селении 
Вифания недалеко от Ие-
русалима. Во время Своей 
земной жизни Господь Ии-
сус Христос часто посещал 
дом Лазаря, которого очень 
любил и называл Своим 
другом (Ин. 11,3; Ин.11, 11), а 
когда Лазарь умер и уже че-
тыре дня пролежал во гро-
бе, Господь воскресил его 
из мертвых (Ин. 11, 17 - 44). 
Многие иудеи, удостоверив-
шись в действительности 
этого величайшего чуда, 
становились последовате-
лями Христа. За это перво-
священники хотели убить 
Лазаря. После воскреше-
ния святой Лазарь жил еще 
30 лет, епископствовал на 
острове Кипр, где распро-
странял христианство, и там 
же мирно почил.

Великий пост. На трапезе 
разрешается вкушение рыб-
ной икры.

СОБОР АРХАНГЕЛА 
ГАВРИИИЛА

Гавриил (сила Божия) – 
одни из семи главных ан-
гелов, возносящий молит-
вы к Богу. Он был избран 
Господом для извещения 
Деве Марии рождения от 
Нее Спасителя мира. Свя-
той Архистратиг Гавриил 
неотступно пребывал со 
Святой Отроковицей Мари-
ей в Иерусалимском храме, 
предсказал священнику За-
харии о рождении сына Ио-
анна – Предтечи Господня, 
предупреждал Иосифа Об-
ручника о замыслах Ирода. 
Архангел также передал 
женам-мироносицам ра-
достную весть о Воскресе-
нии Христовом.

9 апреля
НЕДЕЛЯ 6-я Великого 
поста (седмица Ваий, 

Цветоносная)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ. 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Переходящий двуна-
десятый праздник. Всегда 
в воскресенье, предше-
ствующее Пасхе. Праздник 
посвящен воспоминанию 
торжественного Входа Го-
сподня в Иерусалим, куда 
Он шел для страданий и 
Крестной Смерти. 

Все четыре евангелиста 
повествуют о Входе Иисуса 
Христа в Иерусалим за не-
сколько дней до крестных 
страстей Его. Вскоре по-
сле воскрешения Лазаря, 
за шесть дней до еврей-
ской Пасхи, Иисус Христос 
совершил торжественный 
вход в Иерусалим, что-
бы показать, что Он есть 
истинный Христос Царь 
и идет на смерть добро-
вольно. Многие из народа 
с радостным чувством по-
следовали за Иисусом, го-
товые сопровождать Его с 
торжественностью, с какою 
в древние времена на Вос-
токе сопровождали царей. 
Пришедшие на праздник 
Пасхи иудеи встречали Ии-
суса как Мессию, как про-
рока, ибо знали о воскре-
шении Лазаря. Взрослые и 
дети пели и ликовали, под-
кладывали под ноги осла, 
на котором Он ехал, свои 
одежды, зеленые ветви 
финиковой пальмы – ваий 
и цветы (отсюда названия 
– Неделя Ваий, а также 
Цветоносия, Цветная). Его 
встречали торжественными 
восклицаниями: «Осанна 
(спасение) Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во 
имя Господне! Осанна в вы-
шних!» 

Иисус Христос, глядя на 
город, заплакал о нем. Он 
знал, что народ отвергнет 
Его - своего Спасителя, 
и Иерусалим будет раз-
рушен. Иисус Христос за-
плакал о нем и сказал: «О, 
если бы ты хотя в этот твой 
день узнал, что служит к 
миру (т. е. спасению) твое-
му! Но это сокрыто ныне от 
глаз твоих (т. е. ты упорно 
закрываешь глаза на все 
Божие благоволение, по-
сылаемое тебе). Придут на 
тебя дни, когда враги обло-
жат тебя окопами и окружат 
тебя и отеснят тебя отовсю-
ду и разорят тебя, побьют 
детей твоих и не оставят в 
тебе камня на камне, за то, 
что ты не узнал (не захотел 
узнать) времени посещения 
твоего» (т. е. времени, когда 
Господь посетит тебя). Он 
знал, что всего лишь через 
несколько дней будут кри-
чать римскому правителю 
Пилату: «Возьми, возьми, 
распни Его!» и произнесут 
страшное проклятие на 
свой народ: «Кровь Его на 
нас и на детях наших» (Мф. 
27, 25).

И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал из него 
всех продающих и покупа-
ющих, говоря им словами 
Пророка: «Дом Мой домом 
молитвы наречется, а вы 
сделали его вертепом раз-
бойников». И приступили к 
Нему слепые и хромые, и Он 
исцелил их; и дети, бывшие 
в храме, стали восклицать: 
«Осанна Сыну Давидову!» 
Тогда первосвященники и 
книжники вознегодовали 
и сказали Господу: «Слы-

шишь ли, что они говорят?» 
Иисус же сказал: «Разве вы 
не читали в Писании: из уст 
младенцев и грудных детей 
Ты устроил хвалу Себе». И, 
оставя их, Иисус вышел из 
города в Вифанию и провел 
там ночь (Иоанн. 12:1-18).

В этот день в храмах ве-
рующие, как бы встречая 
невидимо грядущего Госпо-
да, стоят на богослужении 
с веточками вербы в руках 
(отсюда другое название 
праздника – Вербное вос-
кресенье). Верба заменяет 
пальмовые ветви, которы-
ми встречали Христа жите-
ли Иерусалима, поскольку 
ранее других деревьев яв-
ляет признаки пробужде-
ния после зимы. В старину с 
зелеными ветвями встреча-
ли царей, возвращавшихся 
с торжеством после победы 
над врагами. И мы, держа 
в руках первые распускаю-
щиеся весною ветви, про-
славляем Спасителя как 
Победителя смерти; потому 
что Он воскрешал умерших 
и в этот самый день входил 
в Иерусалим для того, что-
бы умереть за наши грехи и 
воскреснуть, и тем спасти 
нас от вечной смерти и веч-
ных мук. 

Освященной вербе при-
писывается целебная сила. 
На Руси считалось, что при-
сутствие в доме освящен-
ной вербы защищает дом 
от нечистой силы и всяких 
напастей.

Великий пост. На трапе-
зе разрешается рыба.

10 апреля
Начало СТРАСТНОЙ 

СЕДМИЦЫ
Страстная седмица по-

священа воспоминанию по-
следних дней земной жизни 
Спасителя, Его страдания 
на Кресте, смерти и погре-
бению. Каждый день этой 
седмицы именуется святым 
и великим. В эти священ-
ные дни мы готовимся стать 
сопричастниками великой 
радости Светлого Христова 
Воскресения. 

12 апреля
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

На четвертый день по-
сле Своего торжественного 
входа в Иерусалим Иисус 
Христос сказал ученикам 
Своим: «вы знаете, что че-
рез два дня будет Пасха, и 
Сын Человеческий предан 
будет на распятие». В этот 
день  первосвященники, 
книжники и старейшины 
народа собрались у перво-
священника Каиафы и со-
вещались между собой, как 
бы им погубить Иисуса Хри-
ста. На этом совете они ре-
шили взять Иисуса Христа 
хитростью и убить Его, но 
только не в праздник (тогда 
собирается много народа), 
чтобы не произвести воз-
мущения в народе. Один 
из двенадцати апостолов 
Христовых, Иуда Искариот-
ский, был очень жадный к 
деньгам; и учение Христово 
не исправило души его. Он 
пришел к первосвященни-
кам и сказал: «что вы дади-
те мне, если я вам предам 
Его?» Они обрадовались и 
предложили ему тридцать 
сребренников. С того вре-
мени Иуда искал удобного 
случая, чтобы предать Ии-
суса Христа не при народе. 
(Глава из «Закона Божия» 
протоиерея Серафима 
Слободского)

13 апреля
 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
В Великий четверг мы 

вспоминаем установление 
Господом Таинства Евха-
ристии – Причащения Тела 
и Крови Христовой, в кото-
рые за каждой Божествен-
ной литургией чудесным 
образом преосуществля-
ются подготовленные хлеб 
и вино. По православной 
традиции, в этот день веру-
ющие стараются должным 
образом приготовиться, 
чтобы приступить за бого-
служением Великого Чет-
верга к принятию Святых 
Христовых Тайн. 
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ПОСЛЕ НЕДЕЛИ КНИГИ – 
СБОР МАКУЛАТУРЫ

23 марта в нашей 
школе проводи-

лось мероприятие, посвя-
щенное Неделе книги. В 
нем участвовали  5а и 5б 
классы. Мы говорили об 
известных детских писате-
лях, среди которых Самуил 
Маршак, Корней Чуковский, 
Борис Заходер, Агния Барто 
и другие. 

Мы узнали, что Чуковский 
писал не только для детей, 
но и о детях. Обучающие-
ся 5а класса Э. Шкробтак, Г. 
Османова, Г. Сейтмеметов и 
автор этой заметки рассказа-
ли, что Корней Иванович был 
работящим и щедрым, любил 
не только своих детей, но и 
чужих. Он собрал большую 
библиотеку, которую посеща-
ли и соседские ребятишки. 
Писатель был очень хорошим 

человеком, уважал добрых, 
справедливых и честных лю-
дей, а осуждал неряшливых, 
забывчивых, о чем рассказал 
в своих произведениях. Мы с 
удовольствием будем и даль-
ше знакомиться с его интерес-
ными сказками, которые учат 
различать, «что такое хорошо, 
и что такое плохо».

Саша Дедевич, Ибрахим 
Муслимов, Лиза Любицкая 
провели свою викторину по 
произведениям детских писа-
телей «Узнай героя», «Угадай 
название произведения». Би-
блиотекарь Валентина Васи-
льевна Вдовиченко отличила 
нашу заинтересованность и 
провела игру «Продолжи сказ-
ку». 

Ангелина Коневцова, Айше 
Асанова (5 б кл.), Севиля Куку, 
Эмилия Шкробтак (5 а кл.) вы-

ступили с сообщениями о 
том, что необходимо беречь 
природные лесные богатства, 
которые дают нам не только 
свежий воздух, но и использу-
ются для изготовления бума-
ги. Чтобы сберечь лесные бо-
гатства, мы решили провести 
сбор макулатуры. На данный 
момент наша школа собрала 
200 килограмм макулатуры. 
Лучшим сборщиком считается 
Александр Дедевич (5а кл.), 
собравший 80 кг макулатуры. 

Мы призываем всех внести 
свой вклад в общее дело по 
сохранению лесных насажде-
ний.

 Анастасия ДУБКОВА,
обучающаяся 5а класса

МБОУ «Солнечнодолинская 
средняя общеобразовательная 

школа» 
городского округа Судак

ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ЗНАЙ НАШИХ!

26 -31 МАРТА в 
А л у ш т е 

проходил Международный 
форум искусств «Таврика» 
под патронатом Министер-
ства культуры Крыма. На 
этом празднике творчества 
были представлены коллек-
тивы, как Республики Крым, 
так и других регионов России. 
Форум собрал более тысячи 
участников разных возрас-
тов и направлений искусства. 
Высокопрофессиональное 
международное жюри обе-
спечило  достаточно квали-
фицированные оценки. 

Наш городской округ пред-
ставлял лауреат международ-
ных, всероссийских конкурсов 
и фестивалей образцовый 
хореографический ансамбль 
ГДК  «Синяя птица» под руко-
водством Анастасии Полищук 
(концертмейстер Наталья Ка-
занцева). Ансамбль выступал 
в двух возрастных категориях 
и трех жанровых номинаци-
ях. Наши юные артисты за-
воевали звания лауреатов 
второй степени в возрастной 
категории 8-10 лет в номина-
циях «классический танец» и 

«свободная танцевальная ка-
тегория», а также звания лау-
реатов второй степени в воз-
растной категории 14-17 лет в 
номинации «свободная танце-
вальная категория». Родители 
участников и сами юные арти-
сты сердечно благодарят за 
оказанную помощь депутата 
Госсовета РК Н.В. Фомичеву, 
главу администрации г. Суда-
ка В.Н. Серова и Судакское 
МО ВПП «Единая Россия».

О.В. ПОЛИЩУК 

«СИНЯЯ ПТИЦА» – СНОВА ЛАУРЕАТЫ 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ «ЛАСТОЧКИ»
ПО уже сложившейся 

традиции в конце 
учебного года детский сад 
№1 «Ласточка» показывает 
отчетный концерт для го-
стей. Самыми любимыми 
и желанными гостями яв-
ляются родители, бабушки 
и дедушки воспитанников 
МБДОУ. Дети с радостью 
готовились к концерту. Му-
зыкальные руководители 
Н.С. Сейтмамутова, И.А. 
Мироненко, Л.А. Меркуло-
ва заранее продумали но-
мера, подобрали  стихот-
ворения и песни. 

Концертную програм-
му открыло неповторимое 
«дефиле»: дети продемон-

стрировали костюмы, 
представляющие вре-
мена года, сделан-
ные из бумаги. Идея 
и выполнение принад-
лежит нашим сотруд-
никам: Т.С. Грачевой, 
Р.В. Сандетовой – Ни-
кольской. 

Продолжение кон-
церта было посвяще-
но бабушкам - это и 
удивительное стихот-
ворение в исполне-
нии Оли Самойловой 
(средняя «Б» группа), 
и песня о бабушке, 
и номер с ложками 
«Бабушка, испеки 
оладушки». Дети из 

средней «А» группы – Шуль-
женко Данил, Юськив Данил, 
Рахимова Камила - предло-
жили взрослым вспомнить 
свои молодые годы исполне-
нием номера «Старые песни 
о главном».

А еще в концерте были  
танцы разных возрастных 
групп, игра на музыкальных 
инструментах, гимнастиче-
ский номер, и в конце высту-
пления детский сад показал 
номер педагогов. Они испол-
нили свой танец.

О. ДАНИЛЕНКО
Фото предоставлено

 автором
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 10 апреля +110

ясно

вторник
 11 апреля +110

малооблачно

среда
 12 апреля +120

ясно

четверг
 13 апреля +170

ясно

пятница
 14 апреля +120 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 15 апреля +130

ясно

воскресенье
 16 апреля +120 малооблачно,

небольшой дождь

ШАХМАТЫ

  ЭКЗАМЕНУЕТ ГРОССМЕЙСТЕР

БОЛЕЕ полусотни 
юных шахматистов 

из различных уголков 
полуострова приняли 
участие в сеансе одно-
временной игры с между-
народным гроссмейсте-
ром Сергеем Карякиным. 

Таким образом было от-
мечено открытие нового 
шахматного клуба в Сим-
ферополе. 

Среди участников этого 
увлекательного состязания 
были и воспитанники судак-
ской спортшколы.

Гульназ Ибрагимова и 
Владислав Плескун показа-
ли достойную игру с имени-
тым соперником.

Сергей Карякин (родил-
ся в 1990 г. в Симферополе)  
чемпион мира по быстрым и 
молниеносным шахматам, 
многократный победитель 
шахматных олимпиад и ко-
мандных первенств мира, 
кубка мира и многих пре-
стижных супертурниров. В 
ноябре 2016 года он в упор-
ной борьбе, лишь в так назы-
ваемых быстрых шахматах 
уступил в матче за мировую 
шахматную корону действу-
ющему обладателю этого 
звания норвежцу Магнусу 
Карлсену.

В августе 2002 года Сер-
гей  стал самым юным в исто-
рии шахмат международным 
гроссмейстером (в 12 лет и 
7 месяцев). Это уникальное 

событие, которое было за-
несено в книгу рекордов Гин-
неса, состоялось в Судаке во 
время международного шах-
матного турнира «Великий 
шелковый путь – 2002»

Юные судакчане также 
имели возможность полу-
чить автограф и сфотогра-
фироваться на память с из-
вестным гроссмейстером.

Владислав Плескун сумел 
кроме этого дать интервью 
первому крымскому кана-
лу и сыграть  с еще одним 
чемпионом мира по шашкам  
евпаторийцем  Сергеем  Бе-
лошеевым, который также 
присутствовал на этом неор-
динарном мероприятии.

Несомненно для всех 
юных любителей древней 
игры этот сеанс стал настоя-
щим праздником и огромным 
стимулом для роста их спор-
тивного мастерства.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.04 по 16.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Все ваши попытки разобраться в своих делах и пред-

принятые действия не принесут никакого результата. Про-
исходящие вокруг вас события начнут приобретать нега-
тивную окраску, возможны расставания с близкими вам 
людьми. Пытаться перевернуть ситуации бессмысленно. 

 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Всю неделю вы будете просто на высоте, поэтому по-

старайтесь использовать каждый день по максимуму. 
Особенно ситуация благоприятна в делах, связанных с 
доходами, деньгами или недвижимостью. Вы приведете в 
порядок все накопившиеся дела, сможете разрешить раз-
ногласия в личной сфере. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
В начале недели вам предстоит проходить различного 

рода испытания: это могут быть и экзамены, и проверка ва-
ших знаний или же попытка в чем-то уличить вас. Поэтому 
постарайтесь в начале недели не делать никаких опромет-
чивых и неблаговидных поступков. Конец недели предве-
щает приятно проведенное время в кругу семьи, если вы 
не принесете туда проблем с работы.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
На этой неделе вас ожидают серьезные перемены, влиять 

на которые вы не сможете по собственной воле (быть может, 
так оно и лучше), но также не захотите и принимать имеющу-
юся данность.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Неделя выдастся крайне неудачной, но винить в этом 

судьбу не стоит. Вам предстоит расплачиваться за свои 
прошлые поступки, принятые решения и не благовидные 
цели. На этой неделе предстоит отработать часть своей 
кармы. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
На этой неделе вы будете очень активны, а работа бу-

дет буквально кипеть в руках. Время хорошее для начина-
ния новых дел, для построения планов и их реализации. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
В начале недели возможен неприятный инцидент, чья-то 

клевета или какой-то негативный поступок, направленный 
против вас. Это событие будет тяготить вас всю неделю, 
но вы сможете справиться. К середине недели вы получи-
те мощный заряд энергии, которая позволит вам разрешить 
практически любые ситуации. 

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
На этой неделе вы сможете, наконец-то, убедиться 

в том, что вас действительно окружают верные друзья, 
готовые вам помочь. Начало недели будет связано с ве-
сельем в кругу друзей, совместным чаепитием или вече-
ринкой. Далее события будут течь весьма плавно и совер-
шенно не требовать вашего вмешательства. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
В личной жизни наступает спокойный и приятный пе-

риод. Вас будет радовать буквально все в близком вам 
человеке, а так же появятся мысли о развитии ваших от-
ношений дальше, о переходе на следующую ступень, но 
пока только мысли и планы, для их реализации время 
пока не наступило. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Всю неделю вы будете находиться в борьбе с самим 

собой, разрываясь между желанием отдохнуть и потреб-
ностью двигаться вперед, развиваться и достигать по-
ставленных перед собой целей. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Вы стремитесь влиять на мир, навязывать окружа-

ющим свою волю, хотя делать этого не стоит, по крайне 
мере на этой неделе. Единственное время, когда можно 
проявить себя – это середина недели. Все остальные дни 
посвятите созерцанию происходящего вокруг вас. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
С самого начала недели за вами увяжется назойливая 

идея, которая будет вас подталкивать на поиски второй по-
ловинки или поисков новых способов развлечения. Хотя 
это неделю лучше посвятить анализу самого себя или уже 
имеющихся отношений. Именно в эти дни можно разрешить 
давние разногласия и достигнуть гармонии в отношениях.

www.wewomen.ru

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШАГ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕДОПОНИМАНИЯ?

Врач-психиатр Е.В.Алтухов подробнее о проблеме детских и подростковых суицидов 

- Насколько остро в 
данный момент стоит 
проблема самоубийства 
среди детей и молодежи? 

- Очень остро. В про-
шлом году количество су-
ицидов в России выросло 
на 60% - погибли 720 под-
ростков. Это страшная 
цифра. 720 детских жизней 
трагически оборвались пу-
тем самоубийства. И эта 
статистика не включает в 
себя тысячи попыток свести 
счеты с жизнью, не закон-
чившиеся смертью.  

- В каком возрасте для 
подростка наиболее ха-
рактерны суицидальные 
наклонности?

- Наиболее уязвимый 
возраст – 10-16 лет. Пери-
од взросления и полового 
созревания. Когда гормоны 
кипят, а тело и сознание 
стремительно меняются, 
любая стрессовая ситуация 
может вывести ребенка из 
равновесия. 

- Что в поведении ре-
бенка, склонного к суици-
ду, должно насторожить 
родных и близких? Как по-
нять, что он готов све-
сти счеты с жизнью?

- Наиболее распростра-
ненные и выраженные 
признаки – это депрессия, 
пассивность, бессонница, 
частое чувство беспокой-
ства, излишняя эмоцио-
нальность, замкнутость в 
себе, невнимательность, 
агрессия, неуспеваемость 
в школе, отсутствие планов 
на будущее, порезы на ру-
ках, употребление алкоголя 
и наркотических веществ. 

Каждый слу-
чай, как и каждый 
ребенок, индиви-
дуален. Поэтому 
нужно помнить, 
что подвести его 
к краю пропасти 
может что угодно. 
Толчком к траге-
дии может стать 
даже чье-то нео-
сторожное слово.

- Какие наибо-
лее распростра-
ненные причины 
самоубийств? 

-В подростко-
вом возрасте спровоциро-
вать суицидальное поведе-
ние могут многие факторы: 
сложные взаимоотношения 
с родителями, неразделен-
ная любовь, трудности в 
учебе, низкая самооценка, 
одиночество, психические 
расстройства, влияние лю-
дей с психическими рас-
стройствами, насилие в се-
мье, чрезмерный деспотизм 
родителей в воспитании, 
смерть кого-то из друзей 
или близких родственников, 
попытки привлечь к себе 
внимание и  другие.    

Порой причины кажутся 
взрослым людям просто 
абсурдными. Важно пони-
мать, что дети воспринима-
ют свои проблемы иначе, 
нежели взрослые. Отсут-
ствие жизненного опыта и 
эмоциональное восприятие 
происходящего могут сде-
лать, как говорится, из мухи 
слона. 

- Что посоветуете 
родителям для профи-
лактики самоубийств 
в целом, и родителям, 
чьи дети уже заявляют 
о своем желании совер-
шить необратимое?

- Прежде всего, будь-
те чуткими и отзывчивыми 
ко всему, что происходит 
с вашими детьми. Самому 
факту самоубийства всегда 
предшествуют депрессия, 
угнетенное состояние и су-
ицидальные мысли. Всегда 
прежде, чем совершить не-
обратимое, подросток пы-
тается найти альтернатив-
ные пути, ищет поддержки 
у близких людей, которые 

порой просто не замечают, 
что с   ним что-то происхо-
дит, из-за собственной не-
внимательности, занятости 
или даже черствости.

А лучшая профилактика 
– это любовь и забота. По-
вторюсь, будьте вниматель-
ны к своему ребенку. При-
нимайте непосредственное 
участие в его жизни и вос-
питании. Интересуйтесь его 
внутренним миром и мыш-
лением, интересами и ув-
лечениями.  Объясните, что 
не существует нерешаемых 
проблем, и дайте понять, 
что на вашу помощь можно 
рассчитывать всегда и при 
любых обстоятельствах. 

Родителям, чьи дети 
проявляют явные признаки 
склонности к суициду, необ-
ходимо срочно обратиться 
за помощью к специали-
стам.

- Скажите, если бы ро-
дители вовремя обраща-
лись за помощью к специ-
алистам, можно было бы 
избежать трагедии?

- Безусловно. 
- Что обычно мешает 

это сделать?
- Стеснение и страх, что 

об этом узнают соседи и 
знакомые. 

- Расскажите об основ-
ных ошибках родителей, 
которые столкнулись с 
этой проблемой. 

- Детский суицид – это то, 
чего почти всегда можно из-
бежать. 

Зачастую подросток со-
вершает попытку самоубий-
ства или говорит об этом не 
потому, что на самом деле 
хочет умереть. Это может 
быть лишь способ привлечь 
к себе внимание, своего 
рода крик о помощи. Без-
различие родителей или 
фраза «Делай что хочешь» 
может спровоцировать им-
пульсивный необдуманный 
шаг и подтолкнуть ребенка 
к тому, чего пять минут на-
зад он делать не собирал-
ся. 

- Если в подростковом 
возрасте человек с суи-
цидальными наклонно-
стями не получил долж-
ной помощи, вероятно 

ли, что во взрослой жиз-
ни вновь возникнут по-
добные проблемы?

- Вероятность очень вы-
сокая. Если человек од-
нажды допустил мысли  о 
суициде или предпринял 
попытку свести счеты с жиз-
нью, в будущем он может 
снова к этому прийти. 

- Насколько суще-
ственным фактором су-
ицидального поведения 
могут стать СМИ и мас-
скультура?

- У большинства под-
ростков отсутствует чув-
ство страха смерти имен-
но из-за неправильного ее 
восприятия. Смерть пред-
ставляется детям в виде 
длительного сна, отдыха от 
невзгод, способом наказать 
обидчиков или тех, кто о них 
забыл. «Дай-ка я покажу, 
что может быть, если они 
меня потеряют», - думает 
подросток. 

Откуда это восприятие 
формируется? Из компью-
терных игр, где есть не 
одна, а несколько жизней 
главного героя. Из фильмов 
с обилием сцен насилия и 
жестокости. В настоящее 
время особо актуальной 
становится проблема защи-
ты детей от информации, 
распространяемой в за-
крытых группах, напрямую 
провоцирующих детей на 
суицид.

Обратите внимание, ка-
кие СМИ они читают, какие 
передачи смотрят по теле-
визору, на их страницы и 
группы в социальных сетях. 
Дело в том, что подростки 
копируют образцы поведе-
ния, которые они видят во-
круг себя, которые им пред-
лагает ТВ или массовая 
литература. Если родители 
не могут или не хотят уде-
лять ребенку время и учить 
его жизни, эти «навыки» 
дети начинают сами чер-
пать из всемирной паутины, 
полной грязи и опасности, 
что порой приводит к необ-
ратимым последствиям. 

Интервью взяла 
Т. ГОЛОВАЙЧУК

Фото автора

«СУДАКСКАЯ ВЕСНА-2017»
В ШАХМАТНОМ клу-

бе школы-гимна-
зии №1 во время каникул 
состоялся традиционный 
турнир «Судакская вес-
на-2017», в котором при-
няло участие более двух 
десятков воспитанников 
ДЮСШ.

В соревновании сре-
ди школьников 2008 г.р. и 

младше первое место занял 
Тимур Ибрамов. На втором 
месте – Максим Слизовский, 
на третьем – Егор Бондарев. 
В возрастной группе 2005-
2007 г.р. лучший результат 
– у Гульназ Ибрагимовой. На 
втором и третьем местах, 
соответственно – Глеб Тол-
качев и Сеит-Вели Сулейма-
нов.

Также был проведен тур-
нир по «молниеносным» 
шахматам. Первое место 
заняла Ульяна Теплова, су-
мевшая опередить более 
опытных соперников (в т.ч. 
Владислава Плескуна и Гле-
ба Толкачева, занявших, со-
ответственно, второе и тре-
тье места).

На закрытии этих увлека-

тельных состязаний юным 
шахматистам были вручены 
грамоты и сладкие призы, но 
самое главное – это получен-
ный опыт, необходимый для 
дальнейшего роста их спор-
тивного мастерства.

Сергей Денисов, 
судья соревнований, 

тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»
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С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

В рамках Всекрымской акции «С любимыми не 
расставайтесь»  в торжественном зале Судак-

ского городского отдела ЗАГС состоялось меропри-
ятие по чествованию Кирилла Викторовича и Елены 
Дальевны Мартыновых, которые идут рука об руку уже 
29 лет.

Семейная пара, прожившая вместе 29 лет, - бархатные 
юбиляры - достойна похвалы: самые трудные времена 
пережиты, страсти поутихли и уступили место теплым и 
нежным чувствам. Детки и внуки подросли, и пришло время 
снова остаться вдвоем. Вот тогда и наступает настоящий 
бархатный сезон в отношениях, который воспевают поэты 
и музыканты. Отсюда и пошло название годовщины – бар-
хатная свадьба.

Кирилл Викторович и Елена Дальевна познакомились 
в 1984 году. Молодой офицер Кирилл служил в Севасто-
поле, а Елена работала на севастопольском телевидении. 
Супруг вспоминает: «По  выходным  дням,  когда  нас не  
задерживали  в  части,  компания   офицеров   шла    на  
танцы в Дом  культуры. В тот раз в   танцевальном  зале 
взгляд остановился  на незнакомой   девушке.  Она выделя-
лась   яркой  внешностью: большие  серые  глаза  излучали  
теплый  свет,  на  губах  таилась загадочная  улыбка. Я  
понял,  что   просто так  не  уйду,  я был  полон решимости  
познакомиться  с ней». 

И Елена рассказала свою историю.  Подружка позва-
ла ее на танцы, а сама не пришла, вот девушка и стояла 
скромно, грустила, когда перед ней появился красавец 
старший лейтенант. У нее дыханье остановилось,  и поду-
мать не могла, что может ему понравиться. «В тот же день 
Кирилл проводил  меня домой, и я все поняла. Поняла что 
он – тот самый». 

Дело шло к свадьбе, но случилось так, что Елена при-
глянулась командиру части, где служил Кирилл. И старше-
го лейтенанта отправили в Афганистан. Кирилл выполнил 
интернациональный долг, а Елена ждала его,  отказав ко-
мандиру. Вернулся Кирилл на Родину с наградами, и сразу 
к Елене своей, в тот же день подали заявление в ЗАГС и 12 
марта 1988 года зарегистрировали брак в г.Севастополе, 
закатили свадебный пир.

«Мы часто вспоминаем наше знакомство, и история с 
каждым разом обрастает все новыми подробностями, кото-
рые раньше стеснялись рассказать друг другу. Мы понра-
вились друг другу с первого взгляда,  и хотя мы очень раз-
ные, но не представляем себе жизни друг без друга. Только 
когда любимый рядом, я спокойна и невероятно счастлива, 
- говорит Елена. - Любовь помогает нам быть вместе в гар-
монии и понимании».

Церемония чествования прошла по особому сценарию. 
История любви Кирилла и Елены была переведена на ска-
зочный лад и рассказана присутствующим гостям. В этот 
день, как и 29 лет назад, супруги обменялись золотыми 
кольцами и  станцевали свой свадебный вальс. Существу-
ет традиция, что бархатные юбиляры под крики «горько» 
должны поцеловаться 29 раз. Кирилл Викторович и Елена 
Дальевна поддержали эту традицию под громкие аплодис-
менты своих друзей! От имени отдела ЗАГС и ЦСССДМ, ко-
торый представляла Елена Горовая, супругам Мартыновым 
был вручен поздравительный адрес, небольшой подарок и, 
конечно, цветы.  Заведующий городским отделом ЗАГС 
вручила им красное бархатное сердце как самую высокую 
награду за силу их любви и пожелала, чтобы они прошли 
еще не один свадебный юбилей, чтобы все так же любили 
друг друга, сохраняли душевную близость и теплоту, а их 
отношения служили живым примером взаимопонимания и 
верности. Тогда праздником станет не только день брако-
сочетания, но и каждый прожитый вместе момент.

  
С.И.РЯБОВА,

заведующий городским отделом  ЗАГС
Департамента  записи актов гражданского состояния

Министерства юстиции  Республики Крым 

ОДИН ДЕНЬ, КОТОРОГО ВСЕ ТАК ЖДАЛИ

ИТАК, традиционно – пятница, ближайшая к 27 мар-
та – Международному дню театра. Городской Дом 

культуры и одно из главных событий года в  культур-
ной жизни  Судака - премьера народного театра «Апар-
тэ». Аншлаг – с приставными стульями и теми, кто со-
гласен простоять весь спектакль – тоже традиционный. 
Могло бы претендовать на традиционность и название: 
«Один день из жизни города Ч.» - но стандартно встре-
чающаяся N заменена в нем не случайно. Это  свое- 
образная дань почтения 
автору – спектакль постав-
лен по мотивам произве-
дений А.П. Чехова «Пред-
ложение», «Медведь», 
«Юбилей». «Этого города 
вы не найдете на карте, 
но, тем не менее, каждому 
из вас он хорошо знаком 
– этот город создан им – с 
тонким юмором и трепет-
ной любовью к человеку, 
с жалостью и пониманием 
его слабостей и пороков, 
его душевной красоты и 
морального уродства, - по-
ясняют «за кадром» созда-
тели спектакля. – И люди, 
которые живут в этом горо-
де – это мы с вами, только 
в разное время и в разных 
обстоятельствах».

Ах, Антон Павлович, Антон Павлович, какой же Вы ум-
ница… Наш судакский театр ставит Ваши «шутки в одном 
действии», написанные более столетия назад (1888, 1891), 
и, невзирая на исторически-временной контекст и детали, 

как же свежо они смотрятся… При всей легкости заявлен-
ного жанра представленные зрителю, порой отдельными 
штрихами, характеры –  по-прежнему актуальны и, конечно 
же, комичны. 

Помещик Степан Степанович Чубуков (Андрей Низов-
цев) и его великовозрастная дочь Наталья Степановна 
(Ирина Карпенко) – из той породы людей, которые свою вы-
году не упустят. Ну разве что ради еще большей выгоды 
– скажем, долгожданного и удачного замужества. Или по-
тенциальный подкаблучник Иван Васильевич Ломов (Алек-
сандр Макаров). Играющая перед собой в вечную верность 
– и сама себе верящая вдовушка Елена Ивановна Попова 

(Марина Макарова) и не-
ожиданно молниеносно 
сраженный ею Григорий  
Степанович Смирнов 
(Александр Максимюк). А 
какие колоритные персо-
нажи ждут вас, уважае-
мый зритель, в одном из 
банков города Ч. … Тут 
тебе и любящий пустить 
пыль в глаза председа-
тель правления Андрей 
Андреевич с говорящей 
фамилией Шипучин, и 
его бестолковая, способ-
ная кого угодно загово-
рить до смерти женушка 
(Зимфира Маштакова), и 
убийственно-назойливая 
в своей лукавой просто-
те просительница Мер-
чуткина (Галина Дыбач), 
и надежда и опора этого 
заведения, «взрывной» 
бухгалтер  Кузьма Нико-

лаевич Хирин (Андрей Низовцев). Именно здесь, в третьей 
части, комичность действия достигает кульминации.

Сюжет – он как будто и не требуется, сценическая кар-
тина складывается из отдельных самодостаточных эпизо-
дов. Режиссер-постановщик спектакля Марина Макарова 
вместе с коллективом нашла удачное решение, объединив 
три одноактных пьесы в одну. Ну а начало сценического 
действа с выходом всех персонажей и отличный  живой 

«стоп-кадр», словно выхва-
тивший мгновение из жизни 
города Ч., позволяет увязать 
все происходящее воедино.

Актерский ансамбль сы-
грал очень убедительно и 
слаженно. Многие сцены 
просто блистательны. 

Трактовка образа 
М.Макаровой порой уходит 
от прямолинейной комич-
ности, приобретая некий 
наивный драматизм, но тем 
полнокровнее выглядит ее 
героиня. Несколько по-иному 
я вижу героиню И. Карпенко, 
но и такая подача, наверное, 
имеет право на существова-
ние. З.Маштакова так вжи-
лась в роль, что безогово-
рочно веришь в реальность 

этого персонажа. С первых секунд появления на сцене 
точно выверены каждая реплика, движение, взгляд не-
подражаемой Г.Дыбач. Но при всем восхищении прекрас-
ными дамами хочу особо отметить мужчин. Три Алексан-
дра, успешно заявившие о себе в  прошлогоднем дебюте 
на сцене «Апартэ», вновь покорили публику. А.Максимюк 
уверенно чувствует себя в диалоге и монологе. Ошеломил 
А.Гарничев, его Шипучин – яркий и запоминающийся, при 
прочтении  пьесы даже не представляла, что эту роль мож-
но  так сыграть. А как удивительно многогранен и пластичен 
А.Макаров! Это-
му актеру  уда-
ются и характер-
ные роли (уже 
у п о м я н у т ы й 
Ломов), и почти 
эпизодические, 
как, в данном 
случае, лакей 
вдовы-помещи-
цы Лука. Персо-
наж, у которого  
не много слов 
– это зачастую 
труднее, чем 
большая роль, 
и здесь Алек-
сандр выклады-
вается полно-
стью – походка, 
жесты, мимика 
– все работает 
на образ.

И, наконец, 
о том, что пре-
мьерный спектакль можно считать творческим бенефисом 
вновь вернувшегося в «Апартэ» Андрея Низовцева. Это 
возвращение – просто фейерверк какой-то, обрушиваю-
щийся на зрителя каскадом эмоций! Две роли – два разных 
человека. Я даже не могу сказать, что Андрей Альбертович 
играет – он действительно «влезает в шкуру» своих героев 
и живет в предлагаемых обстоятельствах - так, что в какой-
то момент на самом деле воспринимаешь его как Кузьму 
Николаевича Хирина. 

Хочется сказать также о двух начинающих артистах 
«Апартэ» - Игнате Дыбаче  и Никите Домбровецком. Ребята 
при практическом отсутствии текста были   убедительны в 
роли слу́жащих и служа́щих, и наверняка у них многообе-
щающее будущее в судакском театре. Как всегда, органич-
но вписались в общий контекст музыкальное оформление 
спектакля Жана Батурина, оформление сцены – Татьяны 
Храпач,  а неизменным спонсором  этой и всех предыду-
щих постановок является Геннадий Чернов.

И, конечно, мы, ожидающие от нашего любимого «Апар-
тэ» праздника встречи с театральным искусством, вновь, 
в который раз, не обманулись в своих ожиданиях. За это 
всем, кто причастен – искреннее спасибо.

Те, кто еще не имел возможности составить свое 
мнение о новой работе, могут это сделать в ближайшее 
время, ведь повтор премьерного спектакля состоится 
уже в эту субботу, 8 апреля.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. КИРЬЯКОВА

ПРЕМЬЕРА

С условиями этой интерактивной игры читатели нашей 
газеты уже знакомы (см. публикации «Внимательному чи-
тателю – приз» в «СВ» №1 от 12.01.2017 г. и «Приз вручен» 
в «СВ» №3 от 26.01.2017 г.)

Итак, в «СВ» №12 от 30.03.2017 г. допущена очередная 
«очепятка». Внимательного читателя опять ждет приз.  

ЗА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ – ПРИЗ

«ОЧЕПЯТКА»


