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О чем говорил Владимир Путин

На минувшей неделе состоялась церемония 
подписания договоров о развитии шефских 
связей и сотрудничестве между муниципальным 
образованием городской округ Евпатория и 
командованием Крымской военно-морской базы 
Черноморского флота, а также командованием 
войсковой части 86863 Черноморского флота.

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Развиваем шефские связи
с Черноморским флотом

Помимо совместных 
действий в области воен-
но-патриотического вос-
питания граждан, повы-
шения престижа военной 
службы, документ пред-
усматривает сотрудниче-
ство с целью содействия 
организации медицин-

ского, культурного об-
служивания, физической 
подготовки военнослужа-
щих, укреплению шефских 
связей и участия в торже-
ственных, воспитатель-
ных, культурно-массовых 
и спортивных меропри-
ятиях. 

« У ч и т ы в а я  н е р а з -
рывную связь армии и на-
рода, осознавая важность 
развития шефских взаи-
моотношений и установ-
ления прямых контактов 
между органами власти и 
моряками-черноморцами, 
сегодня, я уверена, было 
положено начало сотруд-
ничеству, которое, вне 
всякого сомнения, станет 
вам реальной помощью. 
Ведь Черноморский флот 
для каждого крымчани-
на – это предмет особой 
гордости», – сказала Олеся 

Харитоненко. 
Командир войсковой ча-

сти 86863 Черноморского 
флота Алексей Баглаенко 
поблагодарил главу города 
и отметил, что подписа-
ние договора – это, без 
сомнения, начало эффек-
тивного взаимовыгодного 
сотрудничества в военной, 
социальной, культурной и 
патриотической сферах. 

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского 
городского совета Наталья Кудеревко: «Контрольно-счетная 

палата – независимый орган»

4 стр.Этот праздник носит славные традиции
Уважаемые евпаторийцы! 

9 декабря в России отмечается памятная дата – 
День Героев Отечества. Этот праздник носит слав-
ные традиции наших дедов и прадедов, он вобрал 
в себя великие страницы истории нашей Родины. 
В этот день мы отдаем дань уважения и почтения 
прошлому и подвигам, совершенным настоящими 
героями. 

Благодаря их мужеству и самоотверженности мы 
можем с уверенностью смотреть в будущее, гордить-
ся своей страной и ее историей.

Особые слова благодарности хочу выразить по-
колению, которое прошло суровые годы Великой 
Отечественной войны. Ваш подвиг навсегда оста-
нется для нас примером подлинного патриотизма.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем 
Героям Отечества за самоотверженное служение 
Родине, верность гражданскому долгу! 

Желаю всем евпаторийцам здоровья, мира, добра 
и благополучия!

Глава администрации города Андрей Филонов

С Днем Героев Отечества!
Уважаемые евпаторийцы! 

9 декабря - День Героев Отечества! Эта дата объеди-
няет в себе историю воинских подвигов и героев армии. 

Сегодня мы отдаем дань уважения людям с высоким 
чувством долга, профессионализмом. Тем, кто своими 
героическими подвигами, строгой дисциплиной спо-
собствовали укреплению великого государства, бес-
корыстно служили Родине. Именно благодаря Героям 
Отечества мы живем под мирным небом, с уверенно-
стью смотрим в будущее и гордимся нашей страной. 

В Евпатории жили и работали 18 Героев Советского 
Союза и два полных кавалера ордена Славы, их ратные и 
трудовые подвиги всегда будут жить в сердцах потомков, 
оставаясь для молодого поколения примером несгибае-
мой воли, безграничной преданности и любви к Родине. 

Дорогие евпаторицы! Желаю вам здоровья, мир-
ного неба, неиссякаемой энергии, благополучия и 
успехов!

С уважением, глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета 

 Олеся Харитоненко 

«Крымская ривьера» возводит в Евпатории 
ультрасовременный жилой комплекс
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В Евпатории подготовка к новогодним 
праздникам вышла на финишную прямую
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 ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
«Именно в единстве 
наша сила»
Третьего декабря евпаторийцы собрались на 
Театральной площади города, чтобы посмотреть 
ежегодное послание Президента России 
Владимира Путина Федеральному собранию. 
Это стало возможным благодаря инициативе 
городских властей, которые заранее позаботились 
об организации трансляции для всех желающих 
ознакомиться с посланием президента. В 
общественных местах, в транспорте, социальных 
учреждениях, в СМИ были размещены афиши с 
анонсом прямой трансляции.

В этот довольно холодный зимний день на площади 
перед большим светодиодным экраном собралось 
около пяти сотен человек. Многие пришли с детьми. 
Правда, из-за холода не все смогли досмотреть высту-
пление главы государства до конца. Но были и самые 
стойкие, прослушавшие послание президента полно-
стью, невзирая на декабрьский холод.

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
прямую трансляцию из Москвы посмотрела в своем 
рабочем кабинете, сообщает пресс-служба горсовета.

«Послание президента определяет новые задачи и 
направления развития России, отражает глубокую 
связь со всеми сторонами жизни нашего общества, 
сплотившегося за последний год еще сильнее. А иначе 
быть не может. Ведь, как сказал Владимир Путин, «мы 
будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьем-
ся успеха». Я его поддерживаю: именно в единстве наша 
сила», – прокомментировала глава города.

Глава администрации Андрей Филонов также посмо-
трел послание президента, причем часть выступления 
– вместе с горожанами на Театральной площади.

«Для всех нас это программа действий, которая 
должна воплотиться в реальных документах и делах. 
Это – эмоциональный призыв к единению и свобод-
ному развитию всех народов России во взаимном 
уважении и диалоге. Президент также определил 
ключевые направления, которые будут поддержаны 
государством: изменение структуры экономики, им-
портозамещение, поддержка важнейших отраслей 
промышленности, защита людей с низкими доходами», 
– отметил Андрей Филонов.

Выступление Владимира Путина мало кого из евпа-
торийцев оставило равнодушным.

Мария Афанасьевна, пенсионерка:
«Я поддерживаю все, что сказал президент. Он мо-

лодец, говорит то же, что думаем мы все».
Валерий Иванович, пенсионер:
«Вы знаете, у меня опять на глазах слезы. Начиная 

с того момента, как Крым присоединился к России, я 
горжусь нашим президентом, горжусь тем, что у нас 
большая перспектива, я вижу, что наши дети будут 
расти в сильном государстве. Это здорово! Он – мо-
лодец».

Раиса Павловна, пенсионерка:
«Я полностью поддерживаю нашего президента. Я 

даже расплакалась – так затронули меня его слова. Он 
молодец. Желаю ему огромного здоровья».

Сергей, мастер по ремонту бытовых приборов:
«Очень дельные предложения. Хотелось бы, чтобы 

они быстрее реализовались в жизни. А нам на местах 
нужно объединяться и вместе решать все вопросы – 
так будет легче и интересней жить».

В завершение трансляции послания главы государ-
ства присутствующим продемонстрировали несколько 
видеороликов о нашем городе, среди которых были 
также последние выпуски новостей местного телеви-
дения «Евпатория ТВ».

В минувший четверг, 3 декабря, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием 
Федеральному собранию, которое в этот раз было посвящено борьбе с терроризмом. На оглашении послания 
присутствовали члены Совета Федерации и Госдумы, главы регионов, общественные деятели и представители 
религиозных конфессий. «Евпаторийская здравница» предлагает тезисное изложение ключевых моментов 
этого выступления.

О чем говорил Владимир Путин

О борьбе 
с терроризмом

В начале выступления 
глава государства пред-
ложил присутствующим 
почтить память погибших 
в Сирии российских воен-
ных, которые отдали свои 
жизни, защищая мирных 
граждан от терроризма.

Затем Владимир Путин 
отметил заслуги Воздуш-
но-космических сил РФ в 
операции в Сирии и заявил, 
что сирийские боевики 
угрожают спокойствию 
нашей страны. По словам 
президента, обязанность 
России – уничтожить тер-
рористов, но делать это 
нужно не в одиночку, а 
вместе с другими странами.

Особенно подробно пре-
зидент остановился на об-
суждении инцидента со 
сбитым Турцией самолетом 
Су-24. Он пояснил, что ни-
чего не имеет против про-
стых граждан этой страны, 
а вина за произошедшее, по 
его мнению, лежит только 
на ее руководстве. «Мы 
не собираемся и не бу-
дем бряцать оружием. Но 
если кто-то думает, что, 
совершив подлое военное 
преступление, убийство 
наших людей, они отде-
лаются помидорами или 
какими-то ограничениями 
в строительной и других 
отраслях, то они глубоко 
заблуждаются. Мы еще не 
раз напомним о том, что 
они сделали. И они еще не 
раз пожалеют о содеянном. 
Мы знаем при этом, что 
надо делать», – отметил он.

О соблюдении закона
Глава государства обра-

тился к Государственной 
думе с просьбой поддер-
жать предложение Верхов-
ного суда о декриминали-
зации ряда статей УК РФ и 
перевести преступления, не 
представляющие большой 
общественной опасности, в 
разряд административных 
правонарушений.

При этом Путин подчер-
кнул, что касаться такое 
послабление будет исклю-
чительно тех, кто соверша-
ет первое правонарушение. 
Повторный проступок дол-
жен подпадать под дей-
ствие уголовного законо-
дательства. Какие именно 
статьи имеются в виду, 
президент, к сожалению, 
не уточнил.

Также Владимир Путин 
предложил рассмотреть 
вопрос о сокращении числа 
присяжных до пяти-семи 
человек. И отметил, что 
присяжные, сколько бы их 
ни было, «должны обяза-
тельно сохранить полную 
автономию и самостоя-
тельность при принятии 
решений».

Об экономике
В послании президента 

прозвучало предложение 
о продлении на полгода 
амнистии капиталов. Ранее 
прогнозировалось увели-
чение срока действия дан-
ной процедуры на год. Как 
пояснил Владимир Путин, 
если бизнес не спешит вос-
пользоваться этой возмож-
ностью, значит, процедура 
слишком сложна, а гаран-
тий недостаточно.

Чтобы сделать более при-
влекательными условия 
для работы инвесторов, 
глава государства предло-
жил предоставить регио-
нам право до 0% снижать 
ставку налога на прибыль. 
Субъектам федерации не-
обходимо иметь стимул для 
укрепления своей экономи-
ческой базы, однако рост 
доходов не должен повлечь 
сокращение федеральных 
субсидий.

Путин предложил также 
ввести систему поддержки 
некоммерческих организа-
ций (НКО). В частности, бу-
дет запущена специальная 
программа президентских 
грантов для поддержки 
НКО, работающих в малых 
городах и селах. Органи-
зации, зарекомендовав-
шие себя как «безупречные 
партнеры государства», 
получат статус исполните-
ля общественно полезных 
услуг. А вместе с ним – ряд 
льгот и преференций.

По мнению главы госу-
дарства, следует поэтапно 
направлять некоммерче-
ским организациям до 10% 
средств региональных и 
муниципальных социаль-
ных программ, чтобы эти 
НКО могли участвовать 
в оказании социальных 
услуг, которые финансиру-
ются за счет бюджета.

Об аграрном 
комплексе

Не используемые по на-
значению сельхозземли, 
считает президент, необхо-

димо изымать и продавать 
с аукциона.

Кроме того, Путин пред-
ложил распространить на 
все основные гавани Даль-
него Востока льготный 
режим «свободного порта» 
Владивосток, предпола-
гающий особый режим 
таможенного, налогового 
и инвестиционного регули-
рования. По словам главы 
государства, связующим 
звеном между Европой и 
Азиатско-Тихоокеанским 
регионом должен стать 
Северный морской путь, 
развитию которого будет 
способствовать подобный 
статус гаваней.

О коррупции
Не обошел Владимир 

Владимирович в своем вы-
ступлении и тему корруп-
ции. Чиновники, судьи, 
правоохранители и депу-
таты теперь обязаны будут 
раскрывать информацию 
о контрактах, подрядах, 
которые они планируют 
заключать с фирмами своих 
родственников, друзей и 
других близких лиц. Таким 
образом, по словам пре-
зидента, ситуации, в ко-
торых есть признаки лич-
ной заинтересованности 
или конфликта интересов, 
мгновенно попадут в зону 
повышенного внимания 
контролирующих и пра-
воохранительных органов.

О материнском 
капитале

Как известно, в 2016 году 
истекает срок действия 
программы материнского 
капитала, которая, по сло-
вам президента, охватила 
уже более 6,5 млн россий-
ских семей. Владимир Пу-
тин заявил, что считает 
необходимым продлить эту 
программу еще как мини-
мум на два года.

Об образовании
Теме образования прези-

дент также уделил внима-
ние. Он отметил, что в тече-
ние ближайших десяти лет 
количество детей школь-
ного возраста увеличится 
на 3,5 миллиона. В связи 
с чем на строительство и 
реконструкцию школ пла-
нируется дополнительно 
направить 50 миллиардов 

рублей.
Что касается детских са-

дов, то Владимир Путин 
заявил, что в стране в этом 
году открыто около 800 ты-
сяч мест в детсадах. Прак-
тически во всех регионах 
России детям обеспечен 
доступ к дошкольным уч-
реждениям.

О медицине
Коснулся глава государ-

ства и темы медицины. В 
частности, он предложил 
создать в системе обяза-
тельного медстрахования 
специальную федеральную 
часть для финансирования 
некоторых дорогих опе-
раций. Необходимые по-
правки в законодательство 
президент попросил депу-
татов Госдумы принять уже 
в весеннюю сессию нижней 
палаты парламента.

По мнению Владимира 
Путина, ни в какие ворота 
не лезет то, что некото-
рые граждане вынуждены 
преодолевать расстояние 
до ста километров только 
для того, чтобы получить 
медицинскую помощь. В 
связи с этим он поручил 
правительству подгото-
вить и утвердить методику 
оптимального размещения 
учреждений соцсферы до 1 
марта 2016 года. Она долж-
на быть обязательной для 
регионов.

О Крыме
О нашем полуострове 

также было сказано не-
сколько слов. Президент 
отметил, что решение о 
присоединении Крыма и 
Севастополя было непро-
стым, но уверенным. Так 
же уверенно, по словам 
президента, надо действо-
вать и сейчас.

А завершил Владимир 
Путин свое выступление 
перед Федеральным со-
бранием словами Дмитрия 
Менделеева. «Разрознен-
ных нас сразу уничтожат. 
Наша сила в единстве, в 
воинстве, благодушной 
семейственности, умножа-
ющей прирост народа, и в 
естественном росте нашего 
внутреннего богатства и 
миролюбия», – сказал глава 
государства, добавив, что 
эти слова особенно акту-
альны сегодня.

Страницу подготовила Людмила ПУШКИНА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Сделки по украинским 
документам прекращаются
Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился 
прекратить регистрацию сделок с недвижимостью 
по решениям украинских судов, а также на 
основании документов, заверенных украинскими 
нотариусами. Об этом он заявил вчера на заседании 
Совета министров Крыма.

«Ни одного документа по решению украинских судов, 
украинских нотариусов. Пусть идут в суд, и в судебном 
порядке решают. Я говорю о сделках, которые заклю-
чены на Украине, не о крымских – с крымскими все в 
порядке», – заявил Аксенов.

Он также призвал прокуратуру тщательно отслежи-
вать сделки с использованием украинских документов, 
сообщает «Крыминформ».

«Остановить всю регистрацию, я прошу прокуратуру 
следить за ситуацией, мы с Натальей Поклонской об этом 
говорили. Вынести предписания, найти нормы законода-
тельные», – распорядился глава республики.

«Все, что касается украинского нотариата, ничего не 
оформлять, запретить все оформления», – подчеркнул 
Аксенов.

В Евпатории подготовка к новогодним и 
рождественским праздникам вышла на финишную 
прямую. Даже не смотря на сложную ситуацию, 
сложившуюся в результате прекращения подачи 
электроэнергии в Республику Крым, на центральной 
площади и улицах города продолжается установка 
праздничной иллюминации.

Готовимся к новогодним 
праздникам 

Яркие украшения, гирлян-
ды, светодиоды на деревьях 
и зданиях придадут Евпато-
рии праздничный вид, радуя 
жителей и туристов города. 

По мнению главы муни-
ципального образования 
– председателя Евпаторий-

ского городского совета 
Олеси Харитоненко, руко-
водство города, несмотря 
на существующие объек-
тивные сложности, обязано 
сделать все возможное, что-
бы у горожан было празд-
ничное настроение. 

Глава Евпатории также 
обратилась к руководите-
лям предприятий и орга-
низаций принять активное 
участие в оформлении на-
шего города.

«Нужно украсить фасады 
зданий и деревья около 
ваших объектов электро-
гирляндами, дюралайтом, 
новогодними надувными 
фигурами и т.д. Только со-
вместные усилия позволят 
создать новогоднюю атмос-
феру, а всем задуманными 
мероприятиям стать краси-

выми, яркими, запомина-
ющимися», – подчеркнула 
Олеся Викторовна.   

Как сообщает информа-
ционно-аналитический от-
дел Евпаторийского горсо-
вета, в преддверии Нового 
года в Евпатории пройдут 
самые разные праздничные 
мероприятия. 12 декабря 
состоится фестиваль-кон-
курс «Санта Клаус отдыха-
ет – на арене Дед Мороз», 
проводимый в Крыму не 
в первый раз. С 16 по 19 
декабря будет проходить 
детская праздничная про-
грамма, посвященная Дню 
святителя Николая Чудо-
творца. Со 2 по 9 января на 
туристическом маршруте 
«Малый Иерусалим» орга-
низуют рождественский го-
родок с торговыми рядами, 
а также развлекательную 
программу. 

По информации пресс- 
службы администрации 
города, предприятиям об-
щественного питания, рас-
положенным на маршруте 
«Малый Иерусалим», реко-
мендовано разнообразить 
новогоднее меню своими 
фирменными рождествен-
скими «изюминками» – 
блюдами. Каждому участ-
нику мероприятия реко-
мендовано оформить свою 
елку. В период проведения 
рождественских гуляний 
планируется провести кон-
курс «Лучшая новогодняя 
елка». Победитель кон-
курса будет определен по 
результатам голосования 
жителей и гостей города – 
участников гуляний.

Стихи о любви к свету 
С рожденья дорог белый свет.
Мы без него не представляем
Любви счастливой нежный след –
Без ласки света все страдаем.
Но выживаем мы впотьмах
И вновь надеемся на чудо,
Что победим холодный страх,
И знаем: свет желанный будет.
А через несколько недель
Мы встретим Новый год достойно.
Друзьям откроем нашу дверь
И примем щедро, хлебосольно.
И будем жить, творить, дерзать
И верить в добрую надежду.
Они же станут замерзать –
Те, кто вредит сейчас, как прежде.
А мы им веско скажем: «Нет!»
И снова включим Интернет.

«В Госкомрегистре достаточно жесткая кадровая 
политика. Особенно серьезный подход к назначению 
руководящего состава. Учитывается не только опыт, 
обязательно наличие трудовых заслуг и положительной 
характеристики в целом. Отбор специалистов для Евпа-
торийского теротдела проходил в течение месяца», — со-
общил руководитель Госкомитета.

Кандидат на должность заведующего отделом — Андрей 
Дорогавцев, высшее юридическое образование, общий 
стаж госслужбы более 8 лет, занимает должность помощ-
ника прокурора в контролирующем органе Евпатории.

На должность заместителя заведующего представлена 
Юлия Ходаковская, высшее юридическое образование, 
стаж госслужбы более 10 лет, работает в Евпаторийском 
городском суде Республики Крым.

Глава администрации со своей стороны одобрил 
специалистов и пообещал в случае расширения штатной 
численности, оказать содействие в подборе высоко-
квалифицированных сотрудников для Евпаторийского 
территориального отдела Госкомрегистра.

Глава регистрирующего органа поблагодарил Андрея 
Филонова за сотрудничество и обсудил с ним дальнейшее 
взаимодействие между комитетом и администрацией. В 
свою очередь городские власти рассмотрят возможность вы-
делить дополнительное помещение для нужд Госкомитета.

Пресс-служба Госкомрегистра Республики Крым

Крыминформ

Недостроенная Щелкинская АЭС (Ленинский район 
Крыма) была продана задним числом за один 
миллион гривен, документы на ее перерегистрацию 
в российском правовом поле попали в руки главы 
Крыма Сергея Аксенова. Об этом Аксенов сообщил 
во вторник на заседании Совета министров 
Республики Крым.

«Вчера я получил чудесную бумагу, оказывается, наша 
Щелкинская атомная электростанция принадлежит ка-
кой-то фирме. Атомную станцую, оказывается, продали 
в 2005 году аж за миллион гривен», – сообщил глава 
республики.

Он распорядился в срочном порядке провести 
рабочее совещание с Госкомрегистром в связи с уча-
стившимися случаями подачи документов о правах на 
крымское имущество по решениям украинских судов 
и заверенных украинскими нотариусами.

«Все договора странным образом датированы мартом 
или февралем 2014 года. Их сейчас вытаскивают на свет 
божий, масса печатей», – сообщил Аксенов и добавил, 
что все должностные лица за регистрацию таких сделок 
понесут персональную ответственность.

«Мы поговорили с руководителями силовых струк-
тур – с ФСБ, МВД и прокуратурой, чтобы возбуждали 
уголовные дела в отношении должностных лиц, кото-
рые позволяют себе обеспечивать оформление такой 
собственности», – подчеркнул Аксенов.

Щелкинская АЭС была 
продана задним числом 
за один миллион гривен 

Александр СКЛЯРУК

Согласованы претенденты на руководящие 
должности в теротдел комитета 
по госрегистрации и кадастру
Председатель Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым Александр Спиридонов на встрече с главой 
администрации города Евпатории Андреем 
Филоновым согласовал двух претендентов на 
руководящие должности в местный теротдел 
комитета.

ПЕРОМ ПО ЭНЕРГОКРИЗИСУ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ревизор 
бюджета

так как только на стадии 
проектов многих реше-
ний нам удается выявить 
и предупредить наруше-
ния, что помогает эконо-
мить бюджет. Несмотря 
на наш небольшой штат, 
мы уже помогли вернуть 
в бюджет немалую сумму 
денежных средств, и, я 
уверена, в дальнейшем 
наша работа принесет 
еще больше пользы го-
родскому округу. Сегод-
ня в штате палаты всего 
семь человек, к заверше-
нию этого года удалось 
сформировать коллектив 
специалистов – аудиторов 
и инспекторов, которые 
знают свою работу, ув-
лечены ею и хотят совер-
шенствовать свои знания, 
что очень ценно. 

– То есть муниципаль-
ные контрольно-счет-
ные органы некорректно 
считать аналогом суще-
ствовавшего на Украине 
Контрольно-ревизион-
ного управления, позже 
преобразованного в Го-
сударственную финан-
совую инспекцию?

– На Украине аналогич-
ного органа на муници-
пальном уровне не было 
и нет. Функции именно 
финансового контроля 
на территории всей Укра-
ины относились к Кон-
трольно-ревизионному 
управлению (позже – Гос-
фининспекции), которое 
охватывало и государ-
ственные средства, и бюд-
жетные средства органов 
местного самоуправле-
ния. Если был какой-то 
контроль, то не чаще, 
чем один раз в два года. 
Мы знаем, что приезжало 
КРУ и проверяло те или 
иные сферы финансовой 
деятельности городского 
или поселкового совета, 
коммунальных предпри-
ятий. Ущербность этого 
контроля заключалась 
в том, что он был пери-
одический. За два года 
можно было допустить 
масс у ошибок. Потом 
через два года приезжает 
КРУ, массово выявляет 
(или не выявляет) эти 
ошибки, применяет ка-
кие-то санкции к нару-
шителям, а потом уезжает 
снова на два года, и все, 
в большинстве случаев, 
остается по-прежнему. В 
Российской Федерации 
существует практика соз-
дания муниципальных 

Экономность
и эффективность

– Наталья Стефановна, 
несмотря на то что Крым 
уже второй год находит-
ся в составе Российской 
Федерации, до сих пор 
далеко не каждый зна-
ет, что такое контроль-
но-счетная палата и чем 
она занимается.

– Контрольно-счетные 
органы давно действуют 
на территории Россий-
ской Федерации. Сегодня 
все они так и называ-
ются: контрольно-счет-
ные палаты. А раньше 
назывались по-разному: 
в некоторых городских 
округах и муниципаль-
ных районах – контроль-
но-счетные комиссии, у 
кого-то – ревизионная 
комиссия, ревизионное 
управление, палата и т.д. 
В феврале 2011 года в 
России был принят Фе-
деральный закон №6 «Об 
общих принципах орга-
низации и деятельности 
контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Россий-
ской Федерации и муни-
ципальных образований». 
В этом законе установле-
но, что контрольно-счет-
ные органы – это органы 
внешнего финансового 
контроля. Этот же закон 
определил структуру, тре-
бования к кандидатурам, 
круг основных полномо-
чий и другие вопросы. 
Круг наших полномочий 
кроме того определен 
Бюдже тным кодексом 
РФ, Уставом муници-
пального образования 
городской округ Евпа-
тория Республики Крым 
и Положением, которое 
утверждено Евпаторий-
ским городским советом. 
Отмечу только некоторые 
из них – это контроль 
за результативностью 
(экономностью и эффек-
тивностью) использо-
вания средств местного 
бюджета, соблюдением 
установленного поряд-
ка использования муни-
ципального имущества, 
проверка отчета об ис-
полнении бюджета и др. 
Также мы проводим фи-
нансово-экономические 
экспертизы проектов ре-
шений городского совета 
в части расходных обяза-
тельств городского округа 
Евпатория. Считаю, что 
наша работа очень важна 
для городского округа, 

Наталья Кудеревко: 
«Контрольно-счетная 
палата – независимый 
орган»
В интервью «ЕЗ» председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Наталья 
Кудеревко рассказала, почему контрольно-счетные 
органы не должны заниматься исключительно 
поисками уже совершенных правонарушений в сфере 
финансов.

финансовых контроль-
ных органов, которые 
постоянно осуществля-
ют оперативный (теку-
щий) и послед ующий 
контроль, проводят не 
только контрольные, но и 
экспертно-аналитические 
мероприятия, в чем, соб-
ственно, и заключается 
основной вид нашей дея-
тельности. Отмечу, пред-
седатель Счетной палаты 
Республики Крым Ана-
толий Заиченко говорит, 
что контрольно-счетные 
органы не должны зани-
маться исключительно 
поисками уже совершен-
ных правонарушений в 
сфере финансов, а больше 
внимания уделять имен-
но экспертно-аналити-
ческим мероприятиям, 
то есть анализировать, 
проводить мониторинг, 
изыскивать возможно-
сти усовершенствовать 
процессы, затрагивающие 
финансы, предупреждать 
эти нарушения и помо-
гать найти законное и 
экономное решение мест-
ных проблем. Мы хотели 
бы больше проводить 
экспертно-аналитических 
мероприятий: это полезно 
для муниципального об-
разования, но пока еще 
трудно осуществлять их 
в полном объеме, потому 
что этот год – год ста-
новления всех органов 
и структур власти. До-
статочно поручений и 
предложений о проведе-
нии контрольных меро-
приятий мы получаем от 
главы городского округа 
и от Евпаторийского го-
родского совета. Поэто-
му пока больше времени 
тратим на контрольные 
мероприятия.

– Коль уж вы произнес-
ли слово «поручение», 
нетрудно предположить, 
что вы находитесь в ка-
ком-то подчинении.

– Нет, мы не находимся 
в подчинении и являемся 
независимым органом 
местного самоуправления 
наряду с городским сове-
том и администрацией 
города. Но в упомяну-
том ранее Федеральном 
законе №6-ФЗ и в соот-

ветствующем решении 
сессии городского совета 
отмечается, что если к 
нам поступают поручения 
горсовета, мы обязаны 
их включить в свой план 
работы, то есть внести в 
этот план необходимые 
изменения. Разумеется, 
корректировка плана 
происходит после соот-
ветствующего анализа 
этих поручений. То же 
самое происходит, если 
поступает предложение 
от главы города Олеси 
Харитоненко: мы должны 
рассмотреть его в деся-
тидневный срок и либо 
включить его в план, либо 
мотивированно отказать. 
Мы действуем открыто 
и гласно, поэтому наш 
годовой план работы на 
текущий год обнародует-
ся на информационном 
портале правительства 
Республики Крым rk.gov.
ru на нашей страничке.

– Если говорить о глас-
ности, то каким образом 
ваш орган отчитывается 
перед гражданами о про-
деланной работе?

– Мы подотчетны Евпа-
торийскому городскому 
совету, для этого раз в 
год, в марте, отчитыва-
емся на сессии городского 
совета о проделанной за 
год работе. Кроме того, 
после каждого прове-
денного контрольного 
мероприятия я доклады-
ваю о его результатах на 
профильных комитетах 
и заседании городского 
совета. Также мы раз-
мещаем информацию о 
проведенных меропри-
ятиях, наши новости, 
правовые акты, планы 
работ на нашей странице 
на портале крымского 
правительства. Там же 
опубликованы наши за-
ключения по проектам 
м у ниципа льных пр о-
грамм. В регламенте кон-
трольно-счетного органа 
предусмотрено, что мы 
должны освещать свою 
деятельность, поэтому 
соответствующие матери-
алы и содержатся в разде-
ле «Деятельность». Наша 
страница расположена в 
разделе «Муниципальные 

Депутатов приглашают на сессию
О созыве пленарного заседания 28-й сессии 
Евпаторийского городского совета I созыва.

17 декабря в зале заседаний Евпаторийского город-
ского совета (пр. Ленина, 2) созывается пленарное 
заседание 28 сессии Евпаторийского городского совета  
I созыва. 

Начало заседания в 14.00. Регистрация депутатов и 
приглашенных на заседание с 13.30.

Открыты пункты по сбору 
теплых вещей

Уважаемые евпаторийцы!
Штабом Евпаторийского городского совета по ока-

занию помощи населению в период ликвидации ЧС 
совместно с администрацией ЦСО г. Евпатории от-
крыты пункты по сбору теплых вещей (одеяла, пледы, 
шерстяные вещи, носки и т.п.) с целью дальнейшей 
их передачи социально незащищенным категориям 
граждан.

Пункты работают по адресам: 
1.  Ул. Интернациональная, 119 (вход с торца здания). 

Телефон 4-08-66 (отделение срочной помощи центра 
социального обслуживания г. Евпатории).

2. Ул. Пушкина, 39.
Справки по телефонам 4-11-96 и 4-11-97. 
Прием вещей осуществляется с 8.00 до 16.30.

Штаб городского совета, администрация ЦСО г. Евпатории

Горячая линия Госсовета
В парламенте Республики Крым открыта горячая 

телефонная линия по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения в условиях режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера.

30 ноября в Симферополе начала работу горячая 
телефонная линия по вопросам, связанным с обеспе-
чением жизнедеятельности населения Республики 
Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации 
техногенного характера. 

Звонки принимаются сотрудниками Аппарата Госу-
дарственного Совета Республики Крым с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 на телефон горячей линии (3652) 600-311.

Кроме того, в остальные часы рабочего дня граждане 
могут оставить сообщение на автоответчике (3652) 
600-311, указав свои имя, фамилию, отчество, место 
проживания, контактный телефон и суть вопроса. 

Аппарат Государственного Совета Республики Крым

Ситуация с энергоснабжением 
города улучшается

Вчера утром на заседании оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации директор Евпа-
торийского филиала ГУП РК «Крымэнерго» Николай 
Лисогор проинформировал о том, что ситуация с 
подачей электроэнергии в город стабилизируется. 
«Было много жалоб на несоблюдение графиков по-
дачи, — подчеркнул он. – Это связано с авариями на 
сетях как внутригородских, так и крымских, а также 
с изменениями объема лимита, подаваемого на го-
род». Руководитель также отметил, что когда есть такая 
возможность, электроэнергия подается потребителям 
вне графика дополнительно.

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории

Евпаторийский городской 
совет выражает глубокие 
соболезнования начальнику 
отдела по организации работы 
городского совета В.М. Смолкину 
в связи с кончиной отца.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
образования» – «Евпато-
рия» – «Контрольно-счет-
ная палата». 

Панацея от популизма
– Вы стали первым 

из крымских контроль-
но-счетных органов чле-
ном Союза муниципаль-
ных контрольно-счетных 
органов (МКСО), получив 
свидетельство под номе-
ром 460. Сказывается ли 
это членство на эффек-
тивности работы кон-
трольно-счетной палаты?

– Без всякого сомне-
ния, это участие очень 
полезно для любой кон-
трольно-счетной пала-
ты. Впервые я побывала 
на конференции Союза 
МКСО в июне этого года, 
она проходила в Магнито-
горске, хочу сказать, что 
размах этого мероприя-
тия поражает: там при-
сутствовали представи-
тели муниципальных кон-
трольно-счетных органов 
со всей России. Я по-
знакомилась со многими 
председателями таких же 
муниципальных палат, и 
сегодня общаюсь с ними, 
получаю ценную инфор-
мацию. Председателем 
Союза МКСО является 
аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
Владимир Семенович Ка-
тренко. Всем известно, 
насколько эффективна и 
важна для государства ра-
бота Счетной палаты РФ, 
объемы выявленных ею 
нарушений и возвращен-
ных в госбюджет средств 
впечатляют. Для нас это 
участие особенно полез-
но, поскольку крымчане 
раньше не сталкивались 
с такой деятельностью, 
пришлось изучать нор-
мативно-правовую базу и 
осваивать методы работы. 
Этот очень большой объ-
ем информации, который 
наши коллеги прошли 
не за один год, нам при-
шлось его освоить экс-
пресс-курсом. В январе–
марте было трудно, очень 
не хватало информации. 
Коне чно,  о бща лись с 
председателями палат в 
соседних крымских райо-
нах и округах, но это была 
очень приблизительная 
информация, опираться 
на нее сложно, все это 
понимали. Как и в любой 
другой сфере деятельно-
сти, есть много спорных, 
неоднозначных моментов, 
которые можно истолко-
вать по-своему, а потом 
узнать, что все иначе, от 
ошибок никто не застра-
хован. Союз муниципаль-
ных контрольно-счетных 
органов предоставляет 
нам очень большую базу, 
дает возможность изу-
чать куда более богатый 
опыт коллег с материка, 
разъяснения, обобще-
ния, поддержку – все, 
что так необходимо нам, 
крымчанам. Члены Союза 
МКСО присылают много 
аналитических матери-
алов. Я знаю, что могу 
позвонить любому члену 
Союза МКСО с вопросом, 
и мне никто не откажет: 
всегда проконсультируют, 
подскажут. После нашего 
вступления в Союз МКСО 
председатель Контроль-
но-счетной палаты Вол-
гограда Владимир Гордин 
взял нас под свою опеку. 

А эта палата функциони-
рует уже пятнадцать лет, 
опыт руководителя этого 
контрольно-счетного ор-
гана переоценить трудно. 
К примеру, относительно 
недавно наши волгоград-
ские коллеги прислали 
нам образец кропотли-
вой работы, где на 200-х 
страницах подробней-
шим образом расска-
зывается, как муници-
пальному образованию 
сократить расходы. Мы 
сейчас занимаемся пре-
имущественно финансо-
во-экономическими экс-
пертизами проектов му-
ниципальных программ, 
проектов решений (кото-
рых очень много), так как 
скоро будут принимать 
бюджет на 2016 год, это 
на первом плане. Из-за 
большого объема рабо-
ты не хватает времени 
тщательно изучить не-
которые теоретические 
вопросы, воплотить их. 
А нам дают уже готовые 
руководства к действию, 
которые остается приме-
нить на практике, выйдя 
на решение, полезное для 
всего городского окру-
га. Это очень помогает. 
Конференции Союза му-
ниципальных контроль-
но-счетных органов про-
водятся пару раз в год, 
и в таких мероприятиях 
нужно участвовать, что 
мы и делаем и всем кол-
легам советуем.

– В октябре Контроль-
но-счетная палата го-
родского округа Евпато-
рия заключила со След-
ственным комите том 
по Евпатории Главного 
следственного управ-
ления Следственного 
комитета по Республи-
ке Крым соглашение о 
сотрудничестве. На что 
оно нацелено?

– Наш профильный 
Федеральный закон №6-
ФЗ наделяет контроль-
но-счетные органы пра-
вом заключать соглаше-
ния о взаимодействии с 
правоохранительными, 
финансовыми органами, 
с органами прокуратуры, 
казначейства, налоговой 
и так далее. Мы заклю-
чили ряд таких соглаше-
ний, первое – с казначей-
ством, потом – в мае это-
го года – с прокуратурой, 
затем – с администраци-
ей города и вот послед-
нее – со Следственным 
комитетом, у которого 
может быть информа-
ция, полезная нам при 
формировании нашего 
годового плана работы 
(на что обратить большее 
внимание). Как извест-
но, любое должностное 
лицо при получении ин-
формации о каких-либо 
совершенных, готовя-
щихся, совершающихся 
преступлениях, каких-то 
действиях, которые, по 
мнению должностного 
лица, могут содержать 
в себе признаки состава 
преступления или кор-
рупционного правона-
рушения, обязано сооб-
щить эту информацию 
в правоохранительные 
органы. Поскольку мы 
все-таки связаны с кон-
трольной деятельностью, 
нам, бывает, попадают 
материалы, в которых 
могу т, на наш взгляд, 

усматриваться признаки 
преступления или кор-
рупционного правонару-
шения. Поскольку палата 
не может решать, так ли 
это на самом деле, мы 
направляем эти мате-
риалы в органы проку-
ратуры, полиции или в 
Следственный комитет. 
В каком порядке будет 
направлена информация, 
оговаривается в соглаше-
нии о взаимодействии. 
Кроме того,  правоох-
ранительные органы, в 
том числе Следственный 
комитет, вправе привле-
кать специалистов любых 
организаций к участию в 
проведении проверок по 
сообщениям о преступле-
ниях, а также мы можем 
проводить совместные 
проверки. У нас есть в 
штате специалисты в об-
ласти экономики, бухгал-
терии, юриспруденции. 
Правда, пока никто из 
правоохранительных ор-
ганов за такой помощью 
не обращался, но я думаю, 
это вопрос времени и это 
также связано с первым 
годом нашей работы. В 
следующем году мы будем 
эти соглашения реали-
зовывать в полную силу, 
как это принято в муни-
ципальных образованиях 
других субъектов РФ.

– Аналогичное согла-
шение вы подписали и с 
Общественной палатой 
Евпатории. Ее руково-
дитель Руслан Павлов-
ский заметил, что это 
соглашение «поможет 
учитывать обществен-
ное мнение, привлекать 
членов-экспертов Об-
щественной палаты к 
проведению проверок» 

и тем самым позволит 
Контрольно-счетной па-
лате «более оперативно 
откликаться на пробле-
мы, возникающие в об-
щественной среде и фор-
мирующие общественное 
мнение». 

– Возможно. Мы свои 
планы формируем и с уче-
том мнения населения, 
которое выражается в 
жалобах, СМИ и в публи-
кациях в социальных се-
тях, где, кстати, у нас есть 
своя страница «КСП ГО 
Евпатория РК». Взаимо-
действие с Общественной 
палатой очень полезно, 
поскольку этот орган вы-
ражает мнение жителей, 
которое мы можем учесть 
при планировании своей 
деятельности или в зави-
симости от значимости 
проблемы скорректиро-
вать свой план работы 
в текущем году. Думаю, 
наша палата в свою оче-
редь не менее полезна 
общественникам. Недав-
но я была на заседании 
Общественной палаты, 
на котором обсуждалось 
развитие туристического 
потенциала Евпатории и 
предлагалось заложить 
в бюдже т средс тва на 
строительство несколь-
ких городских объектов, 
существовавших в былые 
времена, повысить при-
влекательность города. 
Согласна с тем, что необ-
ходимо развивать тури-
стическую сферу, только 
к этому нужно подходить 
с точки зрения возмож-
ностей бюджета. Жители 
воспринимают эти пред-
ложения по-разному. Но 
ведь многие из них спро-
сят: а что из обещанного 

реализовано? Поэтому 
общественникам нужно 
знать, что наш бюджет 
сегодня дотационный, 
вследствие чего мы не 
можем брать на себя до-
полнительные расходные 
обязательства, не обу-
словленные законом об 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации. В нем 
очерчен круг вопросов 
местного значения, и го-
родской округ не может 
брать на себя дополни-
тельные обязательства 
вне этого перечня. В про-
тивном случае нам могут 
сократить объемы фи-
нансирования из бюдже-
та Республики Крым на 
первоочередные наши 
задачи, то есть идти на это 
нарушение никак нельзя. 
В Общественную палату 
входят люди из разных 
сфер деятельности, до-
стойные представители: 
и врачи, и педагоги, и, 
наверное, финансисты, 
но вопрос расходования 
бюдже тных средс тв – 
совершенно отдельный. 
Уж слишком велика от-
ветственность того, кто 
осваивает бюджетные 
средства. Возможно, нам 
нужно объединить наши 
подходы, чтобы найти 
пу ти реализации цен-
ных идей, не выйдя при 
этом за рамки законода-
тельства, и не оказаться 
популистами. В этом и 
заключается задача взаи-
модействия всех органов 
и общественности.

Беседовал 
Василий АКУЛОВ 

Фото Анжелы Самошкиной

Председатель Контрольно-счетной палаты Волгограда Владимир Гордин и председатель 
КСП ГО Евпатория РК Наталья Кудеревко на  V общем собрании Представительства Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе.

Прокуратурой города 
Евпатории при содей-
ствии администрации 
было организовано со-
вещание по вопросам 
защиты прав предпри-
нимателей. В меропри-
ятии приняли участие 
руководители ОМВД Рос-
сии по городу Евпатории, 
территориального отдела 
Роспотребнадзора, отдела 
надзорной деятельности 
по городу Евпатории УНД 
ГУ МЧС России, Евпато-
рийского межрайонного 
отдела государственного 
ветеринарного надзора и 
контроля, общественные 
организации предприни-
мателей, представители 
малого и среднего биз-
неса.

Открывая совещание, 
прокурор города Алек-
сандр Мошегов отметил, 
что ведомством постоян-
но осуществляется надзор 
за исполнением законода-
тельства в сфере защиты 
прав юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей. Основная 
цель встречи – выработка 
совместного взаимодей-
ствия с предпринимате-
лями, их общественными 
организациями по устра-
нению фактов нарушений 
законодательства, допу-
скаемых государствен-
ными и муниципальными 
органами.

В рамках повестки дня 
были обсуждены про-
блемные вопросы, возни-
кающие при реализации 
контролирующими ор-
ганами полномочий по 
проведению внеплановых 
проверок в отношении 
субъектов хозяйствова-
ния, а также при предо-
ставлении юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям госу-
дарственных и муници-
пальных услуг.

Руководители право-
охранительных и кон-
тролирующих органов 
сообщили, что при нали-
чии жалоб на действия 
их сотрудников, готовы 
оперативно принимать 
соответствующие меры.

Учас тники совеща-
ния были ознакомлены 
с порядком проведения 
проверок, в том числе 
внеплановых, прокурату-
рой и контролирующими 
органами. Субъектам хо-
зяйствования было ре-
комендовано разграни-
чивать мониторинговые 
мероприятия и проверки.

Александр Мошегов 
проинформировал участ-
ников совещания о работе 
администрации города по 
минимизации негативно-
го воздействия явлений, 
связанных с ЧС.

По результатам сове-
щания некоторые руко-
водители общественных 
организаций предприни-
мателей и индивидуаль-
ные предприниматели 
приняли решение войти 
в состав общественного 
совета при прокуратуре 
города Евпатории.

Информация 
управления 

потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
администрации 

г. Евпатории

Прокуратура готова 
к совместной 
работе с 
предпринимателями

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Пока весь Крым погружен в снежно-дождливую 
декабрьскую тьму подзатянувшегося блэкаута, 
Международный центр театрального искусства 
«Золотой ключик» собирает своего зрителя на 
очередную премьеру. Скажем больше – весьма 
символичную премьеру. На минувших выходных 
легендарный евпаторийский детский театр 
представил «своего» Ежика в тумане – спектакль в 
жанре современного экспериментального театра.

т уры Республики Крым 
Ирины Фаустовой. Над 
сценографией и костюмами 
потрудились заслужен-
ный художник РК Дмитрий 
Николаев и заслуженный 
деятель искусств РК Сергей 
Пермяков.

Постановка появилась 
там, где ее абсолютно не 
ждали: режиссер задей-
ствовала для своей работы 
не основную или малую 
сцену театра «Золотой клю-
чик», а многофункциональ-
ный зал, где традиционно 
проходят мастер-классы 
и творческие программы. 
А теперь здесь впервые 
состоится спектакль – без 
привычного визави актера 
и зрителя, когда последний 
в мягком кресле из темного 
зала вольготно наблюдает 
за первым… Ирина Фау-
стова решила окончательно 
убрать все границы между 

зрителем и актером, поэ-
тому «разместила» свою 
публику прямо на сцени-
ческой площадке, на по-
душках – по-турецки, на 
коленках, полулежа... кому 
как нравится. И зрителю 
действительно нравится! 

Фаустова – один из тех 
режиссеров, которые всегда 
находятся в поисках новых 
средств, путей и возможно-
стей современного театра 
(и всегда их находят), по-
рой далеко забегая вперед 
и оттуда посвящая свое-
го зрителя в совершенно 
неожиданные секреты и 
возможности искусства. 
Так случилось и в этот раз. 
Спектакль «Как поймать 
облако» показал: нет пре-
дела фантазии творца, и ни-
какие «чэпэ» и «чээс» не в 
состоянии расстроить пла-
ны дружного творческого 
коллектива. Репетиции шли 
даже в незапланированной 
темноте, при свечах – так 
сказать, в традициях ста-
рого доброго норштейнов-
ского «Ежика…»

Алина МУРАШКИНА, 
пресс-служба МЦТИ 

«Золотой ключик»
Фото Андрея Пермякова

Спектакль при свечах

Трогательная история 
советского сказочника Сер-
гея Козлова о Ежике (том 
самом, что сквозь ночной 
и таинственно притихший 
лес спешил с узелком, тра-
винкой и сидящим на ней 
светлячком к терпеливо 
ждущему его Медвежонку) 
после знаменитой экрани-
зации «Союзмультфиль-
ма» обрела еще несколько 
интерпретаций – не толь-
ко в Интернете в связи с 
отключением Крыма от 
энергоснабжения, но и на 
сцене детского театра «Зо-
лотой ключик». Сказки 
Козлова о Ежике и Мед-
вежонке легли в основу 
спектакля «Как поймать 
облако» – в прямом смысле 
эксперимента – от одного 
из лучших крымских ре-
жиссеров, работающего с 
детьми-актерами, заслу-
женного работника куль-

Не так давно из-за теракта на ЛЭП на Украине 
крымчане остались без света и тепла, при этом многие 
лишились даже возможности приготовить еду или 
хотя бы нагреть воды. Не облегчала ситуацию и 
холодная пасмурная погода, которая стояла на улице 
в эти дни.

Сильнее блэкаута

Самыми проблемными 
участками были дома, в кото-
рых плиты и водопроводные 
насосы работают на элек-
тричестве. Естественно, с 
отключением электроснаб-
жения жители этих домов 
лишились возможности при-
готовить еду, попить чаю и 
многих других привычных 
бытовых удобств. Условия 
для комфортногопрожива-
ния исчезли в одно мгнове-
ние, и никто тогда, наверное, 
не знал, как долго продлится 
эта ситуация и способны ли 
люди выдержать этот «тест 
на выживание».

Тем больше радости и 
удивления было у евпато-
рийцев, когда они увидели 
сотрудников МЧС, уста-
навливающих пункты обо-
грева. В этих пунктах было 
все: тепло, свет, чайник, 
электрическая плита и ро-
зетки для подзарядки всех 

необходимых устройств. 
Жители ближайших домов 
приходили в пункты обо-
грева, чтобы набрать горя-
чей воды и воспользоваться 
всеми вышеперечисленными 
услугами.

«Они большие молодцы, 
помогают старикам. Мы 
очень благодарны им за то, 
что они дают нам тепло, 
без них бы мы пропали. И 
сейчас я даже не переживаю 
за своего внука, который по-
стоянно где-то пропадает. Я 
знаю, что он находится здесь, 
в палатке. Им наливают чай, 
угощают сладостями и по-
казывают фильмы. Обычно 
это поучительное кино о Ве-
ликой Отечественной войне. 
А вечерами мы собираемся 
здесь с соседями и смотрим 
новости. А ребята эти, из 
МЧС, очень добродушные 
люди», – говорит житель-
ница шестнадцатиэтажного 

дома на проспекте Ленина 
Мария Ивановна Мурай.

Сотрудникам МЧС со-
действовали байкеры из 
общественной организа-
ции «Южный легион». «В 
помощи пунктам обогрева 
участвовал весь клуб. Всего 
нас было 18 человек. Мы 
выполнили свой граждан-
ский долг, помогая людям 
в такой тяжелой ситуации. 
Мы делали всю работу на 
пунктах обогрева, которая 
требовалась: кололи дрова, 
приносили еду, разливали 
чай. Приглашали жителей 
воспользоваться предостав-
ленными услугами. А в ноч-
ное время патрулировали го-
род, освещая самые темные 
места в Евпатории. Также 
вместе с представителями 
управления по делам семьи 
и молодежи подвозили к 
пунктам чай, стаканы, сахар. 
И абсолютно на всех пунктах 
обогрева царила дружеская 
атмосфера. Люди, которые 
туда приходили, были очень 
благодарны и нам, и сотруд-
никам МЧС», – рассказы-

вает руководитель клуба 
«Южный легион» Геннадий 
Арутюнян.

МЧС и байкерам из «Юж-
ного легиона»активно помо-
гали другие добровольцы. 
Студенты, школьники, ак-
тивисты «Молодой гвардии 
«Единой России» ежеднев-
но разносили продуктовые 
пакеты и горячие обеды по 
квартирам каждому нуж-
дающемуся евпаторийцу. 
Только 1 декабря волонтеры 
доставили 136 обедов и су-
хих пайков.

Гуманитарную помощь 
оказывали также депутаты 
городского совета и пред-
приниматели.

Также при пунктах обо-
грева были установлены 
световые башни, которые 
освещали дома и дорогу. 
Свет был настолько ярким, 
что освещал даже квартиры 
в домах.

Стоит отметить, что жите-
ли Евпатории, оказавшиеся в 
такой ситуации, все это вре-
мя не падали духом, а даже 
наоборот – помогали друг 

другу чем могли. Приносили 
в пункты обогрева еду, сла-
дости, чай и кофе. Создавали 
уютную, домашнюю атмос-
феру. Нередко звучали полу-
шутливые слова о том, что их 
соседи, с которыми они ра-
нее не общались, оказались 
очень приятными людьми, 
а режим ЧС позволил им не 
только познакомиться, но и 
сплотиться.

Вместе с тем деятельность 
городков жизнеобеспечения 
проходила под контролем 
городского руководства. В 
частности, глава муници-
пального образования – 
председатель Евпаторийско-
го городского совета Олеся 
Харитоненко и глава адми-
нистрации города Андрей 
Филонов провели рейды по 

всем развернутым в городе 
мобильным пунктам обогре-
ва, проверив их работу.

Дежурные рассказали им, 
что людей приходит много. 
Кто попить горячего чаю, кто 
зарядить телефоны, кто про-
сто погреться и пообщаться. 
Вечером много молодежи. 
Настроение доброжелатель-
ное, все с пониманием отно-
сятся к текущей ситуации.

Как показала практика, 
организация пунктов обо-
грева была отличной идеей. 
И в самое тяжелое время 
они действительно очень 
помогли. Свою функцию они 
выполнили, и вчера в связи 
с улучшением ситуации по 
электроснабжению в ходе 
заседания штаба по лик-
видации ЧС было принято 
решение прекратить работу 
городков жизнеобеспечения.

Юлия БУРЦЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

27 ноября 2015г. г. Евпатория

Об утверждении порядка списания 
муниципального имущества

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №834 «Об 
особенностях списания федерального имущества», статьей 27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Ре-
спублики Крым «О порядке списания имущества Республики 
Крым» от 25.12.2014 №51-ЗРК/2014, Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, с 
целью регламентации процедуры списания муниципального 
имущества

      
городской совет РЕШИЛ:

      
     1. Утвердить порядок списания муниципального имуще-

ства. Прилагается.
     2. Внести и утвердить следующие изменения в Положение 

о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, утвержденное решением Евпаторийского 
городского совета от 29.12.2014 г. №1-12/1:

     - абзац 8 п. 17 Положения изложить в следующей редакции: 
     «Вопросы списания муниципального имущества регламен-

тируются Порядком, утверждаемым Евпаторийским городским 
советом»;

     - абзацы 9, 10, 11 п. 17 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденного решением Евпаторийского городского совета от 
29.12.2014 г. №1-12/1, и Приложение №4 к решению от 29.12.2014г. 
№1-12/1 исключить.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
– «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – 
«Документы городского совета» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования.

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение  к решению
Евпаторийского городского совета 

от 27 ноября 2015г. №1-27/8

Порядок
списания муниципального имущества

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Порядком.
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие 

при списании муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее - муниципальное имущество), которое:

1) включено в состав муниципальной казны городского округа 
Евпатория Республики Крым (далее - муниципальная казна);

2) закреплено на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальными органами городского 
округа Евпатория Республики Крым, муниципальными унитар-
ными (казенными) предприятиями, автономными, бюджетными 
и казенными учреждениями;

3) передано в аренду в составе имущественных комплексов 
предприятий (обособленных структурных подразделений).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
списание:

1) муниципального имущества, изъятого из оборота;
2) муниципального имущества, относящегося к объектам 

культурного наследия;
3) музейных предметов и коллекций, включенных в состав 

музейного, архивного и библиотечного фондов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке.

В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) списание муниципального имущества – комплекс дей-

ствий, связанных с признанием имущества непригодным для 
дальнейшего использования по целевому назначению и (или) 
распоряжению вследствие полной или частичной утраты потре-
бительских свойств, в том числе физического или морального 
износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоря-
жения вследствие гибели или уничтожения, а также вследствие 
невозможности установления его местонахождения;

2) муниципальные органы – органы  местного самоу-
правления городского округа Евпатория Республики Крым 
– Евпаторийский городской совет, глава муниципального 
образования,  администрация города Евпатории Республики 
Крым, контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата 
городского округа Евпатория Республики Крым,  образован-
ные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым, отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы  администрации;

3) уполномоченный орган –  орган, уполномоченный осущест-
влять функции в сфере имущественных отношений, отраслевое 
и межотраслевое управление в сфере имущественных отноше-
ний, функции по оказанию государственных услуг и управлению 
имуществом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, которое находится в его ведении, 
а также координировать в установленных случаях деятельность 
в этой сфере иных   органов муниципального образования.

Статья 3. Субъект списания муниципального имущества.
Субъектами списания муниципального имущества являются:
1) муниципальные органы городского округа Евпатория 

Республики Крым;
2) муниципальные  унитарные (казенные) предприятия;
3) муниципальные  автономные, бюджетные и казенные 

учреждения;
4) арендаторы имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий (обособленных структурных подраз-
делений).

Статья 4. Муниципальное имущество, подлежащее спи-
санию.

1. Списанию подлежит недвижимое (включая объекты неза-
вершенного строительства), движимое (включая особо ценное) 
муниципальное имущество:

1) непригодное для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потре-
бительских свойств, в том числе физического или морального 
износа;

2) выбывшее из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 
владельца, а также вследствие невозможности установления его 
местонахождения.

2. Начисленная амортизация в размере 100 процентов стои-
мости на имущество, которое пригодно для дальнейшей эксплу-
атации, не может служить основанием для списания.

3. Списание имущества, выявленного в результате инвента-
ризации как недостача, осуществляется после возмещения его 
стоимости, кроме случаев, когда осуществить такое возмещение 
в соответствии с действующим законодательством невозможно.

4. До получения разрешения на списание имущества разборка, 
демонтаж или ликвидация имущества не допускаются.

Статья 5. Полномочия Евпаторийского городского совета 
в сфере списания муниципального имущества.

Евпаторийский городской совет в сфере списания муници-
пального имущества принимает решение о списании или об 
отказе в списании в отношении:

1) недвижимого муниципального имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства);

2) особо ценного движимого муниципального имущества,  
первоначальная (восстановительная) балансовая  стоимость 
которого за единицу превышает 50,0 тыс. рублей;

3) движимого муниципального имущества, первоначальная 
(восстановительная) балансовая стоимость которого более 
200000 рублей за инвентарную единицу;

4) движимого и недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование федеральным и государственным 
Республики Крым органам государственной власти и их тер-
риториальным подразделениям независимо от их балансовой 
стоимости, до момента его передачи в соответствии с разграни-
чением собственности между муниципальным образованием, 
Российской Федерацией и  Республикой Крым или передачи в 
сферу управления федеральным или государственным Респу-
блики Крым органам государственной власти.

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере 
списания муниципального имущества.

Уполномоченный орган в пределах компетенции принимает 
решения о списании (об отказе в списании), готовит соответ-
ствующие проекты постановлений администрации города Евпа-
тории Республики Крым и решений Евпаторийского городского 
совета в соответствии с нормами настоящего Порядка.

Статья 7. Списание муниципального имущества, находя-
щегося на балансе муниципальных органов.

1. Списание имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления на балансе муниципального органа, осуществляется 
этим органом в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и 
движимого имущества первоначальной (восстановительной) 
балансовой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную 
единицу   на основании решения Евпаторийского городского 
совета;

2) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью свыше 40000 рублей за инвен-
тарную единицу на основании постановления администрации 
города Евпатории РК о согласовании списания имущества;

3) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную 
единицу самостоятельно в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Статья 8. Списание муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальным унитарным (казенным) пред-
приятием.

Списание имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения (оперативного управления) за муниципальным 
унитарным (казенным) предприятием, осуществляется муни-
ципальным  унитарным (казенным) предприятием в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и 
движимого имущества первоначальной (восстановительной) 
балансовой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную 
единицу на основании решения Евпаторийского городского 
совета;

2) движимого имущества (автотранспортных средств и дру-
гих основных средств) первоначальной (восстановительной) 
балансовой стоимостью свыше 40000 рублей за инвентарную 
единицу на основании постановления администрации города 
Евпатории РК;

3) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
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ной) балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную 
единицу самостоятельно при наличии согласования муници-
пального органа, к ведению которого относится муниципальное 
унитарное (казенное) предприятие, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 9. Списание муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями.

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, осуществляется 
учреждением в отношении:

1) недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества или приобретенного  учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства, на основании решения Евпаторийского городского совета, 
при наличии согласования  органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального казенного, бюджет-
ного или автономного учреждения;

2) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную 
единицу включительно на основании постановления админи-
страции города Евпатории РК;

3) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную 
единицу, самостоятельно при наличии согласования муници-
пального органа, к ведению которого относится учреждение, в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 10. Списание объектов муниципальной казны.
Списание муниципального имущества, включенного в со-

став муниципальной казны, осуществляется уполномоченным 
органом в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и 
движимого имущества первоначальной (восстановительной) 
балансовой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную 
единицу на основании решения Евпаторийского городского 
совета;

2) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную 
единицу на основании постановления администрации города 
Евпатории.

3) Списание имущества муниципальной казны, переданного 
в аренду в составе имущественных комплексов муниципальных 
унитарных предприятий (обособленных структурных подраз-
делений предприятий, других арендуемых имущественных 
комплексов), осуществляется арендатором в отношении:

3.1) недвижимого имущества независимо от его стоимости 
и движимого имущества первоначальной (восстановительной) 
балансовой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную 
единицу   на основании решения Евпаторийского городского 
совета;

3.2) движимого имущества первоначальной (восстанови-
тельной) балансовой стоимостью от 40000 до 200000 рублей за 
инвентарную единицу на основании постановления админи-
страции города Евпатории РК;

3.3) движимого имущества первоначальной (восстановитель-
ной) балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную 
единицу на основании  согласования арендодателя, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 11. Комиссия по списанию муниципального иму-
щества.

1. В целях подготовки и принятия решения по вопросам 
списания муниципального имущества создается Комиссия по 
списанию муниципального имущества (далее – Комиссия).

2. Комиссия создается распорядительным актом:
1) руководителя муниципального  органа – для списания 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным органом и находящегося на его балансе;

2) руководителя муниципального унитарного (казенного) 
предприятия – для списания имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 
муниципальным унитарным (казенным) предприятием;

3) руководителя автономного, бюджетного и казенного уч-
реждения – для списания имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным автономным, 
бюджетным и казенным учреждением;

4) руководителя уполномоченного органа – для списания 
имущества, включенного в состав казны;

5) арендатора – в отношении муниципального имущества, 
переданного в аренду в составе имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий (обособленных струк-
турных подразделений предприятий, других имущественных 
комплексов).

Статья 12. Полномочия Комиссии.
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) исследует муниципальное  имущество, подлежащее спи-

санию, с учетом данных, содержащихся в учетно-технической 
и иной документации;

2) принимает решение по вопросу о целесообразности (при-
годности) дальнейшего использования муниципального иму-
щества, о возможности и эффективности его восстановления, 
возможности использования отдельных узлов, конструкций и 
материалов от имущества;

3) устанавливает причины списания муниципального иму-
щества, в числе которых физический и (или) моральный износ, 
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, 
стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное 
неиспользование для управленческих нужд и иные причины, 
которые привели к необходимости списания имущества;

4) готовит заключение о техническом состоянии подлежащего 
списанию основного средства с указанием причин невозможно-
сти его дальнейшего использования и (или) нецелесообразности 
восстановления;

5) подготавливает акт о списании муниципального имущества 
(далее – акт о списании) в зависимости от вида списываемого 
имущества, составленный в соответствии с утвержденными уни-
фицированными формами первичной учетной документации по 
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учету основных средств, содержащий обязательные реквизиты, 
установленные законодательством Российской Федерации, и 
включающий компетентные выводы Комиссии;

6) формирует пакет документов в соответствии с настоящим 
Порядком.

Статья 13. Состав и порядок работы Комиссии.
1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Воз-

главляет Комиссию руководитель или заместитель руководителя 
субъекта списания. Количественный состав комиссии – 5–7 
человек. В состав Комиссии входят:

1) главный бухгалтер или его заместитель (на предприятиях, 
в которых штатным расписанием должность главного бухгал-
тера не предусмотрена, – лицо, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета);

2) лицо, на которое возложена ответственность за сохранность 
материальных ценностей;

3) лицо, отвечающее за техническое состояние основных 
средств;

4) представитель уполномоченного органа;
5) представитель муниципального органа, в ведении которого 

находится субъект списания;
6) в состав комиссии могут входить депутаты городского 

совета (с согласия).
2. Для включения в состав Комиссии представителя муни-

ципального органа, уполномоченного органа или арендодателя 
субъект списания направляет обращение о предоставлении 
кандидатуры в состав Комиссии.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются прика-
зом руководителя субъекта списания, согласно которому на 
Комиссию могут быть возложены дополнительные полномо-
чия, направленные на обеспечение использования имущества, 
предлагаемого к списанию по целевому назначению, в том числе 
при проведении инвентаризации, а также при своевременной 
подготовке и принятию решений о списании муниципального 
имущества.

4. Председатель осуществляет общее руководство деятельно-
стью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 
спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам Комиссии.

5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов 
не должен превышать 14 рабочих дней.

На  заседании Комиссии в обязательном порядке ведется 
протокол, который должен содержать сведения по списанию 
имущества, в том числе информацию о невозможности либо 
нецелесообразности его восстановления.

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, кото-
рый составляет не менее двух третей членов состава Комиссии.

6. В случае отсутствия у организации работников, обладающих 
специальными знаниями, для участия в заседаниях Комиссии по 
решению председателя Комиссии могут приглашаться эксперты. 
Эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе.

7. Если договором, заключенным между субъектом списания 
и экспертом, участвующим в работе Комиссии, предусмотрена 
возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осу-
ществляется:

1) муниципальным органом, казенным учреждением – в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в уста-
новленном порядке на обеспечение их деятельности;

2) муниципальным  бюджетным, автономным учреждением – 
за счет собственных средств либо в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, за счет средств, 
предоставленных из бюджета   в форме субсидий;

3) муниципальным унитарным предприятием – за счет соб-
ственных средств.

8. Экспертом не может быть лицо организации, на которое 
возложены обязанности, связанные с непосредственной мате-
риальной ответственностью за материальные ценности, иссле-
дуемые в целях принятия решения о списании муниципального 
имущества.

9. Решение Комиссии принимается большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем подпи-
сания акта о списании. В акте о списании в обязательном порядке 
должна содержаться информация о состоянии имущества (не-
пригодности основных средств к дальнейшему использованию, 
невозможности или неэффективности их восстановления). 

После получения требуемых настоящим Порядком согласова-
ний (постановлений, решений) акты о списании должны быть 
заверены печатью организации, с указанием даты составления 
акта, даты утверждения их руководителем организации. Акты 
о списании, состоящие из двух и более листов, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации.

Статья 14. Пакет документов, представляемый для при-
нятия решения о согласовании списания муниципального 
имущества.

1. Для согласования списания муниципального имущества 
предприятия, учреждения арендатор представляет в адрес му-
ниципального  органа следующие документы:

1) письменное обращение о необходимости списания с балан-
са имущества с указанием причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) 
о создании Комиссии, заверенную в установленном порядке;

3) акты о списании объекта основных средств (кроме авто-
транспортных средств) – по унифицированной форме № ОС-4 
(код ф. 0306003), подписанные членами Комиссии;

4) акты о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных средств) – по унифицированной форме 
№ ОС-4б (код ф. 0306033), подписанные членами Комиссии;

5) акт инвентаризации имущества, предлагаемого к списанию;
6) фотоматериалы;
7) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обреме-

нений), связанных с объектами имущества, предлагаемыми к 
списанию;

8) копию инвентарной карточки учета объекта основных 
средств, заверенную в установленном порядке;

9) заключение Комиссии о техническом состоянии подле-
жащего списанию основного средства с указанием причин 
невозможности его дальнейшего использования и (или) неце-
лесообразности восстановления;

10) заключение специализированной организации, занимаю-

щейся обслуживанием и ремонтом оборудования, оргтехники, 
иного движимого имущества, подтверждающее его непри-
годность к дальнейшему использованию (при отсутствии в 
штате предприятия (учреждения) специалистов необходимой 
квалификации);

11) копию лицензии или сертификата соответствия, иных 
документов, заверенную организацией, выдавшей заключение, 
подтверждающее непригодность объекта движимого имущества 
к дальнейшему использованию.

2. Дополнительно предприятие (учреждение), арендатор 
предоставляет муниципальному органу:

1) сведения о возможности использования частей объекта 
и (или) его материалов, в том числе о наличии в нем цветных, 
драгоценных металлов;

2) сведения о наличии в объекте (его частях) веществ, частей, 
потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактивные 
вещества, иные сильнодействующие, отравляющие вещества 
и т.п.).

Статья 15. Пакет документов, представляемый для при-
нятия решения о согласовании списания пришедших в 
негодность транспортных средств и самоходных машин, 
находящихся в муниципальной собственности.

Для получения согласия на списание пришедших в негод-
ность транспортных средств и самоходных машин предприятие 
(учреждение), арендатор направляет в адрес муниципального  
органа:

1) письменное обращение о необходимости списания с балан-
са имущества с указанием причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) 
о создании Комиссии, заверенную в установленном порядке;

3) копию решения (протокола) Комиссии;
4) инвентаризационную опись;
5) фотоматериалы транспортных средств (самоходных машин) 

и номерных агрегатов;
6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обреме-

нений), связанных с объектами имущества, предлагаемых к 
списанию;

7) копию инвентарной карточки учета объекта основных 
средств, заверенную в установленном порядке;

8) акты о списании автотранспортных средств – по унифи-
цированной форме № ОС-4а (код ф. 0306004), подписанные 
членами Комиссии;

9) копии паспортов и свидетельств о регистрации технических 
и транспортных средств;

10) сведения Управления ГИБДД МВД по Республике Крым, 
государственной инспекции по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым о наличии зарегистрированных транспортных средств, 
самоходных машин;

11) заключение специализированных организаций, подтверж-
дающих непригодность транспортного средства и самоходной 
машины к дальнейшей эксплуатации.

Статья 16. Пакет документов, представляемый для приня-
тия решения о согласовании списания пришедших в негод-
ность объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства).

1. Для получения согласия на списание пришедших в негод-
ность объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) предприятие (учреждение), 
арендатор направляет   муниципальному органу:

1) письменное обращение о необходимости списания с балан-
са имущества с указанием причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) 
о создании Комиссии, заверенную в установленном порядке;
3) акты о списании объекта основных средств (кроме авто-

транспортных средств) – по унифицированной форме № ОС-4 
(код ф. 0306003), подписанные членами Комиссии;

4) фотоматериалы;
5) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обреме-

нений), связанных с объектами имущества, предлагаемых к 
списанию;

6) копию инвентарной карточки учета объекта имущества, 
заверенную в установленном порядке;

7) копии правоустанавливающих документов на объект не-
движимого имущества (свидетельство о праве собственности; 
распоряжение органа по управлению имуществом или решение 
муниципального органа о закреплении имущества; договор о 
приобретении) – при наличии;

8) копии документов технического учета (кадастровый и/
или технический паспорт, поэтажный план, экспликацию) 
на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, 
действительный на дату его предоставления, выданный орга-
низацией, осуществляющей государственный технический учет 
и техническую инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности (при наличии);

9) копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок (при наличии), на котором располагается объект не-
движимости, подлежащий списанию (с приложением копии 
кадастрового плана земельного участка или ситуационного 
плана (при отсутствии кадастрового плана);

10) копию решения (протокола) Комиссии о списании иму-
щества с указанием причин невозможности его дальнейшего 
использования и (или) нецелесообразности восстановления;

11) заключение специализированных организаций, под-
тверждающее непригодность объекта недвижимого имущества 
к дальнейшей эксплуатации (противопожарные службы, органы 
технической инвентаризации, оценочные организации, органы 
энергонадзора и т.д.);

12) копии выписок из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимо-
го имущества, подлежащий списанию, и на земельный участок, 
на котором располагается объект недвижимости, выданные не 
ранее чем за один месяц до дня направления (при наличии);

13) справку об остаточной стоимости объекта недвижимого 
имущества, подлежащего списанию, составленную на дату при-
нятия Комиссией решения о списании объекта, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером организации, заверенную 
печатью организации;

14) справку с подробным обоснованием причин списания 
объекта незавершенного строительства с приложением копий 
документов, являющихся составной частью проектной докумен-

тации (при наличии), в случае если списанию подлежит объект 
незавершенного строительства.

2. При списании объектов недвижимого имущества в связи 
с новым  строительством, реконструкцией и сносом старых в 
актах о списании делается ссылка на номер проекта, распоря-
жения о сносе здания и (или) акт межведомственной комиссии 
с приложением копий этих документов.

Статья 17. Документы, дополнительно представляемые 
при списании муниципального имущества, переданного в 
аренду в составе имущественных комплексов муниципаль-
ных унитарных предприятий (обособленных структурных 
подразделений, других имущественных комплексов).

При обращении о согласовании списания имущества, пере-
данного в аренду в составе имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий (обособленных структурных 
подразделений, других имущественных комплексов), кроме 
документов, указанных в статьях 14–16 настоящего Порядка, 
арендатор дополнительно представляет муниципальному органу 
либо уполномоченному органу:

1) справку о наличии и использовании амортизационных 
отчислений на арендованное имущество;

2) предложение относительно дальнейшего использования 
отдельных частей, узлов и агрегатов, оставшихся после списания 
имущества.

Статья 18. Документы, дополнительно представляемые при 
списании имущества, пришедшего в непригодное состояние 
в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвы-
чайных ситуаций.

При списании имущества, пришедшего в непригодное состо-
яние в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, дополнительно предприятие (учреждение), 
арендатор представляет подтверждающие указанные обстоя-
тельства следующие документы:

1) копию акта об аварии, порче и других чрезвычайных ситу-
ациях, выданного соответствующим государственным органом;

2) копию постановления о прекращении уголовного дела либо 
копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
либо копию постановления (протокола) об административном 
правонарушении;

3) в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций – акт причиненных повреждений, справки, подтверж-
дающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций, соответствующих органов либо служб гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других 
специальных служб;

4) справку о стоимости нанесенного ущерба.

Статья 19. Согласование списания муниципального иму-
щества с муниципальным органом.

1. Муниципальный орган рассматривает пакет документов, 
указанный в статьях 14–18 настоящего Порядка, и принимает 
решение о согласовании (отказе в согласовании) списания 
имущества.

2. В случае согласования предлагаемого к списанию имущества 
муниципальный орган направляет данный пакет документов 
вместе с письмом-согласованием уполномоченному органу.

3. Отказ в согласовании списания имущества должен быть 
обоснованным.

Статья 20. Особенности рассмотрения вопроса о списа-
нии объектов муниципальной казны.

1. Для рассмотрения вопроса о списании объектов казны, ко-
торые переданы в аренду, безвозмездное временное пользование 
или в доверительное управление арендатор, ссудополучатель 
или доверительный управляющий имущества направляет в 
адрес уполномоченного органа обращение с обоснованием о 
необходимости списания муниципального имущества.

2. Уполномоченный орган рассматривает вышеуказанное 
обращение и в случае принятия решения о целесообразности 
списания предлагаемого имущества направляет его муници-
пальному бюджетному учреждению, находящемуся в его веде-
нии, предметом деятельности которого является осуществление 
мероприятий по списанию объектов казны, с целью формирова-
ния пакета документов, указанных в статьях 14 - 18 настоящего 
Порядка, либо самостоятельно формирует необходимый пакет 
документов.

Статья 21. Особенности списания муниципального иму-
щества, переданного в аренду в составе имущественных 
комплексов муниципальных  унитарных предприятий (обосо-
бленных структурных подразделений, других имущественных 
комплексов).

 1. Предложения о списании муниципального имущества, 
переданного в аренду в составе имущественных комплексов 
муниципальных  унитарных предприятий (обособленных 
структурных подразделений, других имущественных комплек-
сов), арендодателем которого является уполномоченный орган, 
рассматриваются не ранее чем через один год после пребыва-
ния имущества в аренде, за исключением случаев, если данное 
имущество пришло в негодное состояние в результате аварий, 
стихийного бедствия и иных чрезвычайных ситуаций.

2. Списание муниципального имущества, переданного в 
аренду, возможно лишь в случае, если арендатор надлежащим 
образом исполняет требования договора аренды относительно 
использования в соответствии с договором аренды амортизаци-
онных отчислений, начисленных на арендованное имущество, в 
случае отсутствия задолженности по арендной плате (пени), а 
также надлежащего хранения и использования арендованного 
имущества.

3. В случае списания муниципального имущества, передан-
ного в аренду, до окончания амортизационного срока на недоа-
мортизированную стоимость имущества арендатор доначисляет 
амортизацию за счет прибыли, которая остается в его распо-
ряжении. Амортизационные отчисления используются в даль-
нейшем на восстановление имущества, переданного в аренду.

Статья 22. Порядок принятия уполномоченным органом ре-
шения о согласовании списания муниципального имущества.

1. Уполномоченный орган в отношении муниципального 
имущества, предлагаемого к списанию, вправе:

1) принять решение о согласовании списания имущества в 
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связи с невозможностью либо нецелесообразностью его даль-
нейшего использования;

2) внести предложение об отчуждении имущества, предла-
гаемого к списанию;

3) внести предложение о передаче имущества юридическому 
лицу по договору в безвозмездное пользование, доверительное 
управление либо в аренду;

4) внести предложение о закреплении имущества на праве 
оперативного управления или праве хозяйственного ведения за 
другим муниципальным предприятием, учреждением;

5) принять решение о включении неиспользуемого имущества 
в состав казны.

2. Уполномоченный орган:
1) рассматривает представленные документы по вопросу 

списания имущества в течение месяца со дня регистрации 
поступления документов;

2) уведомляет при необходимости заявителя о предоставле-
нии дополнительных документов, при этом срок рассмотрения 
документов продлевается на месяц со дня регистрации вновь 
поступивших документов;

3) разрабатывает проект решения Евпаторийского городского 
совета или постановления администрации города Евпатории 
Республики Крым  о списании муниципального имущества.

3. Один экземпляр решения о списании муниципального 
имущества хранится у уполномоченного органа, один экземпляр 
решения выдается вместе с актами о списании  соответствую-
щему муниципальному органу, в сферу управления которого 
входит субъект списания.

Статья 23. Основания для отказа в списании муниципаль-
ного имущества.

В списании муниципального имущества может быть отказано 
в следующих случаях:

1) имущество не отвечает требованиям статьи 4 настоящего 
Порядка;

2) при наличии возможности и (или) целесообразности иного 
использования имущества, предлагаемого к списанию;

3) представленные документы оформлены с нарушением 
требований, установленных настоящим Порядком;

4) в отношении имущества, предлагаемого к списанию, 
действующим законодательством установлены ограничения 
относительно списания.

Статья 24. Особенности осуществления списания муници-
пального имущества.

1. В случае принятия решения о списании имущества его 
уничтожение, ликвидация производятся за счет обладателей 
вещного права или пользователей.

2. Денежные средства, полученные в результате списания 
муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет  
городского округа Евпатория Республики Крым.

Статья 25. Порядок выполнения мероприятий по списанию 
муниципального имущества.

Субъекты списания на основании решений соответствую-
щих органов о списании (согласовании списания) имущества 
осуществляют его списание в течение двух месяцев со дня 
получения указанных решений, а именно:

1) должным образом оформляют акты списания, проводят 
мероприятия по ликвидации списанного имущества само-
стоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании 
заключенного договора;

2) оформляют (при необходимости) прекращение соответ-
ствующего права на земельный участок (часть земельного участ-
ка), на котором расположен объект недвижимого имущества, по 
которому принято решение о списании;

3) обеспечивают внесение изменений в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) отражают выбытие муниципального имущества в связи 
с его списанием в бухгалтерском (бюджетном) учете субъекта 
списания в установленном настоящим Порядком порядке.

Статья 26. Оприходование материалов, полученных в ре-
зультате списания муниципального имущества.

1. Все узлы, детали, материалы и агрегаты разобранного и 
демонтированного оборудования, пригодные для ремонта иного 
оборудования или для дальнейшего использования, а также 
материалы, полученные в результате списания, оприходуются 
заявителем (субъектом списания) с отображением на соответ-
ствующих счетах бухгалтерского учета.

2. Изъятые после демонтажа и разборки имущества узлы, 
детали, материалы и агрегаты, содержащие драгоценные 
материалы и драгоценные камни, а также цветные металлы, 
которые не используются на предприятии для ремонта машин, 
инструментов, оборудования и т.д., подлежат сдаче субъектам 
хозяйствования, которые осуществляют деятельность по сбору 
и первичной обработке лома и отходов драгоценных металлов 
и драгоценных камней на основании лицензий, полученных в 
соответствии с требованиями законодательства.

Оценка пригодных узлов, деталей, материалов и агрегатов, 
полученных в результате списания имущества, проводится в 
соответствии с действующим законодательством об оценочной 
деятельности.

Запрещается уничтожать, выбрасывать, сдавать в металлолом 
имущество, содержащее драгоценные металлы и драгоценные 
камни, без предварительного изъятия и одновременного опри-
ходования ценных деталей.

3. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного 
арендованного оборудования, которые пригодны для ремонта 
другого оборудования, а также материалы, полученные в ре-
зультате ликвидации имущества, в случае их необходимости для 
дальнейшего использования арендатором включаются в состав 
арендованного имущества.

4. Строительные материалы, конструкции, полученные в 
результате демонтажа или разборки зданий, сооружений, 
пригодные для дальнейшего использования, оприходуются 
балансодержателем с отображением на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета.

Оценка пригодных строительных материалов, конструкций, 
полученных в результате списания имущества, проводится в 
соответствии с действующим законодательством об оценочной 
деятельности.

Статья 27. Особенности ликвидации (утилизации) имуще-

ства, полученного в результате списания.
1. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осу-

ществляется организациями, имеющими в случаях, установ-
ленных законодательством, лицензию на проведение работ по 
утилизации имущества.

2. В случае если законодательством не установлено требо-
вание об утилизации имущества организациями, имеющими 
лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация 
производится организациями, у которых одним из видов 
деятельности, указанных в уставах, является осуществление 
соответствующих работ.

3. Субъект списания, осуществляющий процедуру ликви-
дации объекта недвижимого имущества, обязан привести 
земельный участок в соответствие с требованиями земельного 
и градостроительного законодательства.

Статья 28. Документы, представляемые после завершения 
мероприятий по списанию муниципального имущества.

После осуществления всех ликвидационных мероприятий по 
списанию объекта недвижимого имущества субъект списания 
обязан представить уполномоченному органу:

1) утвержденные акты о списании, оформленные надлежащим 
образом;

2) сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимо-
го имущества, выданные органом технической инвентаризации;

3) сведения о прекращении права   собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым, права оперативного управления, хозяйственного 
ведения (при наличии государственной регистрации прав 
на объект);

4) сведения о снятии объекта недвижимого имущества с 
технического и кадастрового учета (при наличии постановки 
на технический, кадастровый учет);

5) копии документов, подтверждающих снятие транспортного 
средства (самоходной машины) с учета в Управлении ГИБДД 
МВД по Республике Крым;

6) документацию, подтверждающую осуществление действий 
по утилизации имущества, копии приходных документов, 
копии накладных о сдаче драгметаллов, металлолома, акты 
ликвидационных мероприятий, договоры, трудовые соглаше-
ния на осуществление мероприятий по разборке и демонтажу 
списанных объектов.

Статья 29. Порядок исключения объекта списания из му-
ниципальной собственности.

На основании представленных документов уполномоченный 
орган осуществляет действия:

по исключению имущества из Реестра муниципального 
имущества муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

по заключению дополнительного соглашения о внесении 
изменений в договор аренды имущественного комплекса пред-
приятия (обособленного структурного подразделения);

по списанию с бюджетного учета (по объектам казны);
по включению годных деталей, узлов, агрегатов, материалов, 

полученных в результате ликвидации имущества объектов 
казны, в Реестр муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
постановке их на бюджетный учет;

по оформлению с муниципальным бюджетным учреждением, 
находящимся в ведении уполномоченного органа, наделенным 
соответствующими полномочиями в сфере списания объектов 
казны, договора об ответственном хранении пригодных деталей, 
узлов, агрегатов, материалов, полученных в результате ликвида-
ции объектов казны, до принятия решения об их дальнейшем 
использовании или распоряжении ими.

Статья 30. Ответственность за нарушение настоящего 
Порядка.

Нормативные акты Евпаторийского городского совета и адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым, затрагивающие 
вопросы списания муниципального имущества, действуют  в 
части, не противоречащей настоящему Порядку.

За нарушение настоящего Порядка должностные лица  муни-
ципальных органов, руководители предприятий и учреждений, 
находящихся в собственности муниципального образования,  
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

правления с народом, а также определения выбора правильного 
направления в деятельности органов местного самоуправления, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым, в целях реализации 
наказов избирателей депутатами Евпаторийского городского 
совета, являющихся одной из форм осуществления местного 
самоуправления, выражения воли и интересов населения, не-
посредственного участия граждан в местном самоуправлении, 
а также осуществления контроля за их выполнением, 

городской совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации работы с наказами 
избирателей депутатам Евпаторийского городского совета Ре-
спублики Крым. (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел – 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – 
«Документы городского совета» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнева.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение к решению Евпаторийского
городского совета от 27 ноября №1-27/6

Положение об организации работы 
с наказами избирателей депутатам 
Евпаторийского городского совета 

Республики Крым
Настоящее Положение устанавливает порядок работы с 

наказами избирателей депутатам Евпаторийского городского 
совета (далее – Наказы избирателей).

1. Общие положения
1. Наказы избирателей являются одной из форм осущест-

вления демократии, выражения воли и интересов населения, 
непосредственного участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления и укрепления связей депутатов с жителями 
муниципального образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым (далее – город Евпатория).

2. Наказами избирателей являются имеющие общественное 
значение и затрагивающие интересы жителей, проживающих 
на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, предложения населения по 
вопросам местного значения, утвержденные Евпаторийским 
городским советом Республики Крым.

3.  Наказы избирателей даются:
- кандидатам в депутаты Евпаторийского городского совета 

Республики Крым;
- депутатам Евпаторийского городского совета Республики 

Крым в течение срока депутатских полномочий.
4. В качестве Наказов избирателей рассматриваются предложе-

ния избирателей муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, мероприятия по реализации кото-
рых относятся к вопросам местного значения городского округа.

5. Финансирование мероприятий, направленных на выполне-
ние Наказов избирателей, осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым и (или) иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

2. Порядок принятия, учета и предварительное изучение 
Наказов избирателей

1. Наказы избирателей должны быть составлены в письменной 
форме и содержать фамилию, имя, отчество и место проживания 
избирателя, подавшего предложения.

Наказы избирателей вручаются кандидатам в депутаты Евпа-
торийского городского совета Республики Крым, депутатам 
Евпаторийского городского совета Республики Крым на общих 
собраниях избирателей, иных встречах с избирателями в изби-
рательных округах, в ходе приема избирателей.

2. Депутат Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, рассмотрев поступившее предложение избирателей, 
вправе по собственному усмотрению принять предложение 
избирателей в качестве наказа либо отклонить его.

Если наказ подан избирателями по решению общего собрания 
или конференции избирателей, то депутат Евпаторийского го-
родского совета Республики Крым обязан принять данный наказ.

3. Наказы, принятые депутатами Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, регистрируются в журнале регистрации 
наказов Евпаторийского городского совета Республики Крым.

4. Обобщенный перечень наказов избирателей включает 
следующую информацию: фамилию, имя и отчество депутата 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, номер 
избирательного округа, вид работ (услуг) по выполнению на-
каза, заказчик по выполнению наказов, объемы и источники 
финансирования работ, ___ год (тыс. руб.), сроки выполнения 
работ (услуг), ответственное лицо, согласно приложению к 
настоящему Положению.

5. Глава муниципального образования – председатель Евпато-
рийского городского совета Республики Крым ежегодно в срок 
не позднее 1 марта текущего года направляет обобщенный пе-
речень Наказов избирателей главе администрации города Евпа-
тории Республики Крым для подготовки заключения админи-
страции города Евпатории о мероприятиях по их выполнению.

6. Глава администрации города Евпатории Республики Крым 
для организации подготовки заключения о возможности вы-
полнения Наказов избирателей определяет должностных лиц 
администрации города Евпатории, ответственных за обобщение, 
анализ и предварительное рассмотрение полученных Наказов 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/6
27 ноября 2015г.                           г. Евпатория

Об утверждении Положения 
об организации работы с наказами 

избирателей депутатам Евпаторийского 
городского совета Республики Крым
В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», принимая во 
внимание модельный нормативный правовой акт, разработан-
ный председателем комитета Евпаторийского городского совета 
по вопросам инвестиционной политики, предпринимательства, 
торговли и защиты прав потребителей Ветохой Ю.А., в целях 
реализации наказов избирателей депутатами Евпаторийского 
городского совета, являющихся одной из форм осуществления 
местного самоуправления, выражения воли и интересов населе-
ния, непосредственного участия граждан в управлении делами 
города Евпатории, укрепления связей органов местного самоу- Продолжение на 10-й стр. a
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избирателей.

7. Заключение администрации города Евпатории Республики 
Крым по выполнению наказов должно быть представлено в 
Евпаторийский городской совет Республики Крым не позднее 1 
мая текущего года и должно содержать сведения о возможности 
или невозможности исполнения наказов и сроках их выполнения.

8. До внесения в Евпаторийский городской совет Республи-
ки Крым заключения по выполнению Наказов избирателей 
администрация города Евпатории Республики Крым проводит 
консультации с профильными постоянными комитетами Евпа-
торийского городского совета Республики Крым по выполнению 
мероприятий, направленных для исполнения наказов.

9. При возникновении разногласий по выполнению Наказов 
избирателей Евпаторийский городской совет Республики Крым 
вправе создавать согласительную комиссию с администрацией 
города Евпатории Республики Крым.

3. Утверждение Наказов избирателей
1. Евпаторийский городской совет Республики Крым, исходя 

из интересов избирателей, с учетом материальных, трудовых и 
финансовых возможностей муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым принимает решение 
об утверждении Наказов избирателей до 1 июня текущего года.

2. Евпаторийский городской совет Республики Крым с учетом 
полученного мотивированного заключения администрации 
города Евпатории Республики Крым вправе принять мотиви-
рованное решение о нецелесообразности или невозможности 
выполнения отдельных наказов избирателей.

3. Решение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым об утверждении перечня Наказов избирателей доводится 
до сведения избирателей путем опубликования в газете «Евпа-
торийская здравница» и размещения на официальном сайте 
правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.
my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – «Документы 
городского совета» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

4. Утвержденный перечень Наказов избирателей и меро-
приятий по выполнению Наказов избирателей направляется в 
администрацию города Евпатории Республики Крым, которая 
учитывает данный перечень мероприятий при разработке стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
образования, проектов муниципальных программ, проекта 
бюджета на очередной финансовый год, проектов решений 
Евпаторийского городского совета о внесении изменений в 
решении и о бюджете на текущий год.

4. Контроль за выполнением Наказов избирателей
1. Контроль за выполнением Наказов избирателей осущест-

вляют профильные постоянные комитеты Евпаторийского 
городского совета Республики Крым.

2. Годовой отчет по результатам выполнения утвержденных 
Наказов избирателей, направленных в администрацию горо-
да Евпатории для реализации, глава администрации города 
Евпатории Республики Крым представляет на рассмотрение и 
утверждение Евпаторийскому городскому совету Республики 
Крым на первом заседании совета в следующем за отчетным 
финансовом году.

Приложение к Положению
по организации работы с наказами избирателей 

депутатам Евпаторийского городского совета
Республики Крым

Примерная форма

 № ФИО депутата, Вид работ (услуг) Заказчик Объемы и Сроки Ответственное
п/п № избирательного по выполнению по выполнению источники выполнения лицо
 округа наказа наказов финансирования работ (услуг)
    работ, ____ год
    (тыс. руб.)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

УТВЕРЖДЕНО
на заседании рабочей группы

от 19 ноября 2015г., протокол №4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Евпаторийского 

городского совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ Евпатория 
Республики Крым»

19 ноября 2015 г.    г. Евпатория

В соответствии со ст.ст. 16, 28 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 10, 20 Закона Республики Крым от 21.08.2014г. 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», решением городского совета от 9.10.2015 № 1-25/1 
Евпаторийский городской совет выступил инициатором про-
ведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым (далее – Устав города).

Согласно указанному решению, создана рабочая группа, 
председателем которой назначен Кутнев С.А. – заместитель 
председателя Евпаторийского городского совета; заместителем 
председателя рабочей группы – Байдецкая М.А., заместитель 
главы администрации города Евпатории Республики Крым; 
секретарем – Васильченко Л.Е., начальник отдела по развитию 
форм участия населения в местном самоуправлении админи-
страции города Евпатории Республики Крым.

Вышеуказанным решением рабочей группе было поручено:
- обеспечить обнародование проекта изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым с указанием информации о дате 
окончания приема предложений;

- провести работу по учету предложений населения город-
ского округа;

- организовать и провести публичные слушания по про-
екту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым» и порядок учета предложений по 
данному проекту решения были опубликованы 14 октября 
2015 года в газете «Евпаторийская здравница», размещены на 
официальных сайтах городского округа Евпатория, а также 
были доступны для ознакомления в отделе по развитию форм 
участия населения в местном самоуправлении администрации 
города Евпатории Республики Крым по адресу: г. Евпатория, 
проезд А.Ахматовой, 28, кабинеты 3 и 5. 

Информационные сообщения о проведении публичных 
слушаний в целях оповещения жителей размещались на 
официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru 26.10.2015, 
5.11.2015, на сайте Каламит.инфо http://www.kalamit.info 
12.10.2015г., публиковалось в газете «Евпаторийская здравни-
ца» (11.11.2015).

Согласно утвержденному порядку учета предложений по 
проекту решения граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания по вопросу, об-
суждаемому на публичных слушаниях, в письменной форме 
или электронном виде ежедневно с 9 до 17 часов с 14 октября 
по 3 ноября 2015 года (включительно) по адресу: г. Евпатория, 
проезд А.Ахматовой, 28, по утвержденной форме. 

Рабочей группой было проведено три заседания, на которых 
рассматривались предложения, представленные тремя субъ-
ектами: депутатом городского совета, контрольно-счетной 
палатой городского округа Евпатория Республики Крым, экс-
пертно-правовым отделом Евпаторийского городского совета. 

Публичные слушания по проекту решения Евпаторийского 
городского совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым» проведены 13 ноября 2015 года в 15 
часов в помещении актового зала муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа искусств».

На начало публичных слушаний зарегистрировано 127 
участников. 

Предложения по проекту решения Евпаторийского город-
ского совета представили:

1. Контрольно-счетная палата городского округа Евпато-
рия Республики Крым.

Внесено предложение часть 2 статьи 60 «Порядок принятия 
и вступления в силу правовых актов городского округа Евпа-
тория» изложить в следующей редакции:

«2. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, иными 
выборными органами местного самоуправления, главой 
местной администрации, комитетами городского совета, 
председателем КСП ГО Евпатория РК, органами прокуратуры, 
органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан».

Предложение соответствует установленной форме внесения 
предложений, рассмотрено рабочей группой и признано под-
лежащим включению в устав полностью.

2. Экспертно-правовой отдел Евпаторийского городского 
совета.

1. п.48 ч.1 ст.40 изложить в новой редакции: «определение 
порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ».

Ст. 51 дополнить п. 54 «установление в соответствии с дей-
ствующим законодательством размера платы за наем жилых 
помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений, 
надбавок к тарифам на коммунальные услуги».

Рабочей группой была уточнена формулировка пункта 54, 
включаемого в статью 51:

«54) установление размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилого фонда и 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом.

2. п.44 ч.1 ст.40 изложить в новой редакции: «определение по-
рядка и условий приватизации муниципального имущества». 

3. Дополнить п.4 ч.3 ст. 45 «утверждает уставы казачьих 
обществ, на территориях которых создаются и действуют 
соответственные казачьи общества». 

4. Исключить п.9 ч.4 ст. 54 как дублирующий п.8.
5. Статью 51 дополнить п.53 «внесение предложений Евпа-

торийскому городскому совету по созданию муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждения, внесение предложений совету с целью реализации 
данных полномочий; а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

Предложения соответствуют установленной форме внесе-
ния предложений, рассмотрены рабочей группой и признаны 
подлежащими включению в устав полностью.

3. Щукин Константин Анатольевич, депутат Евпаторий-
ского городского совета.

Внесены предложения:
1. В статье 40 «Полномочия Евпаторийского городского 

совета»:
1.1. Пункт 1 части 2 изложить в новой редакции:
«1) избрание главы муниципального образования городского 

округа Евпатория – председателя Евпаторийского городского 
совета, его заместителя и депутатов Евпаторийского городского 
совета, работающих на постоянной основе».

1.2. Пункт 58 части 2 изложить в новой редакции:
«58) определение размеров и условий оплаты труда, социаль-

ных и иных гарантий председателя Евпаторийского городского 
совета, заместителя председателя Евпаторийского городского 
совета, должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа, депутатов Евпаторийского городского со-
вета, работающих на постоянной основе, и муниципальных 
служащих городского округа в соответствии с действующим 
законодательством».

2. Часть 3 статьи 41 «Осуществление Евпаторийским го-
родским советом контрольных функций» изложить в новой 
редакции:

«3. Администрация города Евпатории, глава администрации 
города Евпатории, предприятия, учреждения, организации, 
должностные лица, органы территориального общественного 
самоуправления, если иное не установлено законом, обязаны 
по обращению Евпаторийского городского совета, депутата 
Евпаторийского городского совета предоставлять запраши-
ваемую информацию по вопросам, относящимся к ведению 
Евпаторийского городского совета, в срок не позднее 15 ка-
лендарных дней».

3. В статье 38 «Депутат Евпаторийского городского совета»:
3.1. Часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутат Евпаторийского городского совета, работающий 

на постоянной основе, избирается из числа депутатов по 
предложению председателя Евпаторийского городского совета 
открытым голосованием большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

 На депутата Евпаторийского городского совета, работаю-
щего на постоянной основе, распространяются нормы зако-
нодательства, устанавливающие гарантии и ограничения для 
депутатов Евпаторийского городского совета, работающих на 
постоянной основе.

 Полномочия, обязанности и ответственность депутата 
Евпаторийского городского совета, работающего на посто-
янной основе, определяются председателем Евпаторийского 
городского совета».

4. Статью 47 «Заместитель председателя Евпаторийского го-
родского совета» дополнить частью 6 следующего содержания:

«6.  Прекращение полномочий заместителя председателя 
Евпаторийского городского совета и депутатов Евпаторий-
ского городского совета, работающих на постоянной основе, 
осуществляется в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Евпаторийского городского совета».

Предложения соответствуют установленной форме внесе-
ния предложений, рассмотрены рабочей группой и признаны 
подлежащими включению в устав полностью.

Кроме того, рабочей группой было признано нецелесообраз-
ным внесение изменений в п.13 части 1 статьи 10 «Вопросы 
местного значения».

Итого в действующую редакцию проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» 
рабочей группой рекомендовано внести положения, которые 
приведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации с учетом последних изменений.

На публичных слушаниях принято решение:
1) Публичные слушания по проекту решения Евпаторийско-

го городского совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым» были проведены в полном соответствии 
с требованиями ст.17 Федерального закона Российской Федера-
ции от 6.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-
родской округ Евпатория Республики Крым, утвержденного 
решением городского совета от 8.10.2014г. №1-2/7 (с измене-
ниями), Порядка учета предложений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым», 
участия граждан в его обсуждении и проведении по нему 
публичных слушаний,  утвержденного решением городского 
совета 9.10.2015г. №1-25/1.

2) По результатам публичных слушаний открытым голосова-
нием принять итоговый документ, состоящий из поступивших 
предложений. 

3) Одобрить проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым» и рекомендовать Евпато-
рийскому городскому совету принять решение с учетом по-
ступивших предложений, рекомендованных рабочей группой. 

4) Результаты публичных слушаний занести в протокол.
В голосовании приняли участие 127 человек, 
из них: «ЗА» – 125, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
Решение принято простым большинством голосов участни-

ков публичных слушаний.

Продолжение. Начало  на 7, 8, 9-й  стр. Z
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ИНФОРМБЮРО
Результат публичных слушаний оформлен протоколом в 

двух экземплярах.

Председатель рабочей группы:
Кутнев Сергей Александрович,            
депутат городского совета,
заместитель председателя
Евпаторийского городского совета 

Заместитель председателя рабочей группы:
Байдецкая Марина Анатольевна,                 
заместитель главы администрации
города Евпатории Республики Крым 

Секретарь рабочей группы:
Васильченко Лариса Евгеньевна,                 
начальник отдела по развитию      
форм участия населения в местном
самоуправлении администрации
города Евпатории Республики Крым

Члены рабочей группы:
Борденюк Людмила Леонидовна,        С отдельным мнением
руководитель аппарата администрации          
города Евпатории Республики Крым       

Волошин Роман Валерьевич,                         
депутат Евпаторийского городского совета

Горцева Юлия Вячеславовна,                        
управляющий делами аппарата совета

Кудеревко Наталья Стефановна,                       
председатель контрольно-счетного
органа – контрольно-счетной палаты
городского округа Евпатория Республики Крым

Павловский Руслан Федорович,                       
председатель общественной палаты
муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым

Шейхислямова Сусана Раиповна,                       
заместитель начальника экспертно-правового
отдела Евпаторийского городского совета

Щукин Константин Анатольевич,                       
депутат Евпаторийского городского совета,
председатель комитета городского совета
по вопросам нормотворческой деятельности,
регламента, депутатской этики,
связям с общественностью, взаимодействию
с правоохранительными органами,
информационной политике,
межнациональным отношениям, местному
самоуправлению, противодействия коррупции.

27 ноября 2015г.    г. Евпатория

О вступлении в силу нормативных правовых 
актов Евпаторийского городского совета 
Республики Крым и внесении изменений

в решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым

В соответствии со ст.35, ч.2 ст.47 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.27 Закона Респу-
блики Крым от 21.08.2014 №54 ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», ст.60 Устава муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, с 
учетом рекомендательных писем Совета министров Республики 
Крым от 10.09.2015г.№1/01-53/4084, от 10.09.2015г.№1/01-53/4096

городской совет РЕШИЛ:
1. Принятые нормативные правовые акты Евпаторийским 

городским советом Республики Крым вступают в силу с мо-
мента их обнародования на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел – «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания либо в печатном средстве массовой информации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел – 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – 
«Документы городского совета» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Евпаторийского городского совета Республики 
Крым по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействию коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/7

СКОРБИМ
10 декабря исполняет-

ся два года со дня кончи-
ны ИЩЕНКО Николая 
Дмитриевича (24.03.1961 
– 10.12.2013), тренера ФК 
«Сталкер». 

Помним, скорбим.
Жена, дети

У т е р я н н о е  у д о -
стоверение ветерана 
труда  №82/103123 от 
27.03.2015г.  на имя Ми-
ронова Валерия Ме-
фодьевича, СЧИТАТЬ 
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь -
НЫМ.

Выражаю искреннюю благодарность моим доро-
гим друзьям, близким, всему коллективу родильного 
дома г.Евпатории, соседям за оказанную помощь в 
организации похорон моего сына

МОКРОВИЦКОГО Павла Валентиновича 
С уважением, Мокровицкая Елена Ивановна

Коллектив ГБУРК  «СДДР 
«Смена» скорбит по поводу 
смерти сотрудника сана-
тория  

ШЕВЧЕНКО 
Виталия Григорьевича  

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Утерянное свидетельство 
о праве собственности на 
жилое помещение (кварти-
ру), выданное 13.05.2015г. 
на имя Лоскутовой Аллы 
Михайловны и Лоскутова 
Анатолия Константино-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Администрация и коллектив ГБУ 
РК «Санаторий для детей и детей с 
родителями «Чайка» им. Гелилови-
чей» скорбят по поводу безвременной 
кончины 
МЕЛЬНИК Людмилы Викторовны 

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо «Порядку»
Уважаемая редакция! 

Хотим рассказать в вашей газете о добрых делах наших 
работников коммунальных служб. Напомним немного, о 
чем речь. Мы обратились в службу городского освещения 
с просьбой провести свет в темном переулке по улице 
Казаса. Нас не только услышали, но и выполнили работу 
в кратчайшие сроки. Это очень приятно, когда сталки-
ваешься с таким добросовестным отношением к своим 

обязанностям. Поэтому и хочется ответить благодарно-
стью, ведь страна должна знать своих героев по именам. 
А именно – это муниципальное бюджетное учреждение 
«Порядок».

Директор – Сергей Александрович Комяков, замести-
тель по обслуживанию сетей наружного освещения – Олег 
Сергеевич Рябчук, мастер участка – Роман Иванович Хоте-
енков, электромонтеры – А.А. Норенко и К.Ю. Красников.

Благодарим вас за работу.

Жители ул. Казаса

6 декабря в кафе «Йоськин кот» на 
территории синагоги «Егие Капай» 
отметили канун праздника Ханука. 
В уютном зале кафе собрались 
более 50 человек, которым было 
интересно услышать об истории и 
традициях праздника.

Сначала Леонид Израилов, выпуск-
ник московского махона (учебного 
заведения общинных работников), и 
Анатолий Гендин рассказали об исто-
рии и традициях праздника Ханука. 
Потом, перед зажиганием первой хану-
кальной свечи, были произнесены три 
благословения на иврите и на русском 
языке. 

Далее состоялась трапеза, так как 
на Хануку запрещено поститься, 
поэтому устраиваются пышные тра-
пезы с пением праздничных песен и 
готовят ханукальные кушанья. Все 
прошло интересно. Два часа проле-
тели как пять минут. Собравшиеся 
благодарили устроителей праздника 
Романа Ненада, Геннадия Прицкера 
и весь коллектив кафе «Йоськин кот» 
за отличную подготовку в проведении 
праздника, история которого уходит в 
164 год до н.э.

К сожалению, сама синагога «Егие 
Капай» была закрыта, как и во все 
остальные пять дней недели. Считаю, 
что это недопустимо. Ведь синагога 
находится на городском туристиче-

ском маршруте «Малый Иерусалим» 
и шесть дней в неделю закрыта для 
туристического обозрения, в отличие 
от мечети, караимских кенас и право-
славных храмов, которые открыты для 
туристов на этом популярном маршру-
те. Закрытая синагога наносит ущерб 
репутации самой синагоги, туристиче-
скому маршруту и имиджу Евпатории. 
Очень жаль, что руководство и совет 
религиозной общины синагоги «Егие 
Капай» этого не понимают. 

В решении данного вопроса есть 

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Праздник Ханука и закрытая синагога
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

два варианта: или совет религиозной 
общины изменит свое отношение к 
поднимаемой проблеме и откроет 
синагогу для ежедневного посещения 
туристическими группами, или пе-
редадут синагогу тому, кто способен 
обеспечить туда свободный доступ 
туристов. 

Анатолий ГЕНДИН 
На снимках: праздник Ханука в синагоге 

Фото автора
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Новые квартиры в Евпатории:
планируется жилой комплекс с подземной парков-

кой на улице Крупской. На данном объекте планиру-
ется закрытая территория только для жильцов дома 
с детской площадкой и зоной отдыха. Придомовую 
территорию благоустраивает застройщик.

Застройщик – ООО «Крымская ривьера». Продажа 
3 секций 6 корпусов этажностью 8, 12 и 16 этажей. 
Количество подъездов: 8. Количество квартир: 282.

Тип дома:
монолитно-каркасный. Материал стен – газобетон.
Место под автомобили: подземный паркинг в 2 этажа 

на 125 машин, в том числе предусмотрены места для 
колясок и облегченных ТС.

Инфраструктура и транспортная доступность:
дом строится в густонаселенном районе. До центра 

Евпатории 15 минут пешком. В шаговой доступности 
остановка общественного транспорта (трамвая и 
маршрутного такси), рынок, торговый центр, супер-
маркет «Фуршет». От моря 20 минут ходьбы.

Тип квартир:
1-, 2- и 3-комнатные
Площадь 1 к. кв.:   31; 33,2; 35; 36,1; 40,46; 42,2; 45,93; 

55,5 кв. м и др.
Площадь 2 к. кв.: 38,9; 49; 51,7; 54,1; 58,3; 64,2; 71; 

74,8 кв. м и др.
Площадь 3 к. кв.: 84,4; 97,57 кв. м.
Срок сдачи
в эксплуатацию секции – 4 квартал 2016 года.
Все коммуникации (электричество, вода, газ, кана-

лизация) заведены в квартиру.
Компания-застройщик устанавливает в квартире:
1. Трехкамерные пластиковые окна.
2. Двухконтурный газовый котел для обеспечения 

жильцов автономным отоплением и горячей водой.
3. Металлическую дверь.
Для строительства используются материалы произ-

водства РФ. Цена объектов к доллару не привязана и 
от курса не зависит.

Все расчеты производятся в рублях. При заключении 
договора стоимость квартиры фиксируется и уже не 
подлежит изменению для покупателя.

ИПОТЕКА И МАТ. КАПИТАЛ – приветствуется!
По остальным вопросам звоните по телефону: 

+7(978) 045-96-84. С уважением, отдел продаж.

СДЕЛАНО В ЕВПАТОРИИ

1 декабря открылась 
медицинская лаборатория 

ГЕМОТЕСТ
Более 2500 видов 
исследований (медицинские 
анализы), прием врачей-
специалистов: 

* гинеколог
* уролог
* эндокринолог
* терапевт
* кардиолог
* УЗИ
Доступные цены, режим 

работы с 7.30 до 18.00
Мы ждем вас по адресу: 

г.Евпатория, ул.Токарева, 67
Контактные телефоны: 

2-41-41, +7978-84-47-181.
Лицензия департамента 

здравоохранения г.Москвы
№ЛО-77-01-003781 от 25.05.2011г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

ИНТЕРНЕТ- 
ВЕРСИЯ
«Евпаторийки» 
на сайте
e-zdravnitsa.ru

Остававшийся длитель-
ное время пустырем зе-
мельный участок под стро-
ительство ООО «Крымская 
ривьера» приобрела в но-
ябре за рекордную цену, 
повысив исходную более 
чем в 300 раз! Стартовая 
цена лота, выставленного, 
кстати, на первом в Крыму 
аукционе по приобретению 
права аренды на участок 
под строительство жилого  
многоквартирного комплек-
са, составила 67,9 тысячи 
рублей. В результате торгов 
предприятие приобрело 
право аренды земельного 
участка на 10 лет за – внима-
ние! –  20 миллионов рублей.
Данные денежные средства 
существенно пополнят бюд-
жет города Евпатории. По 
итогам аукциона глава адми-
нистрации города Андрей 
Филонов и руководитель 
ООО «Крымская ривьера» 
Амаяк Вартанян подписали 
договор аренды земельного 
участка.

– Мы зашли в Евпато-
рию решительно и надолго, 
– рассказывает Вартанян. 
– Наше предприятие заре-
гистрировано в Евпатории, 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дом мечты
Предприятие «Крымская ривьера» возводит в Евпатории 
ультрасовременный многоквартирный жилой комплекс. Завершить 
строительство планируется уже через год. По евпаторийским 
меркам, в рекордно короткие сроки.

налоговые пост упления 
идут в евпаторийский бюд-
жет. Мы уже приступили 
к строительству жилого 
комплекса по ультрасовре-
менным технологиям, с раз-
витой инфраструктурой, 
аналогов которому в городе 
пока нет. Следует отметить, 
что данный проект является 
одним из самых масштаб-
ных в Республике Крым. 
Так что Евпатория в этом 
плане станет в некотором 
смысле пионером. Без лиш-
ней скромности отмечу, что 
подобных жилых комплексов 
на столь ограниченном зе-
мельном участке в Крыму до 
сих пор не возводили. Мы в 
этом плане станем первопро-
ходцами. Между прочим, на 
территории, прилегающей 
к будущему дому, по сосед-
ству с печально известны-
ми общежитиями бывшего 
треста «Евпаториястрой» 
«Крымская ривьера» по-
строит игровой комплекс 
для детей: большую детскую 
площадку с различными со-
оружениями, современные 
места отдыха, оборудован-
ные скамейками, создаст 
парковую зону.

По словам директора 
«Крымской ривьеры», за 
его плечами – богатый опыт 
руководства строительными 
организациями.

– В Евпатории помимо 
многоэтажного дома мы 
намерены построить кот-
теджный городок у моря, 
также в планах масса других, 
не менее ярких и важных 
проектов – например, город-
ской иллюминации. Но пока 
говорить об этом подробно 
было бы несколько преждев-
ременно, – говорит Амаяк 
Вартанян и добавляет: «Мы 
пришли в Евпаторию, что-
бы благоустраивать этот 
удивительный курортный 
город в условиях здоровой 
конкуренции.

Мы всегда открыты для 
евпаторийцев и готовы с 
большим вниманием учесть 
все их пожелания, касающи-
еся нашей работы».

Амаяк Альбертович от-
метил, что еще с детских лет 
Евпатория стала для него 
родным городом: с роди-
телями он почти ежегодно 
приезжал на море в этот 
чудесный город.

– И отношение к Евпато-

рии у меня именно трепет-
ное, как к родной, – подчер-
кнул он.

В связи с реализацией 
уникального проекта за-
стройщик планирует создать 
в городе до 200 рабочих мест. 
Для привлечения кадров 
будет налажено взаимодей-
ствие с городской службой 
занятости населения.

В городской администра-
ции к проекту «Крымской 
ривьеры» относятся с боль-
шим вниманием и, рассчи-
тывая на успех строитель-
ства, выражают надежду на 
дальнейшее сотрудничество 
со строительным предпри-
ятием.

– Помимо того что попол-
нился городской бюджет, в 
Евпатории одним пустырем 
и вечной стройкой будет 
меньше, – считает глава 
горадминистрации Андрей 
Филонов, комментируя «ЕЗ» 
строительство уникального 
комплекса. – Посмотрите, 
сколько в городе долгостро-
ев, недостроев. А тут люди 
пришли и готовы инвести-
ровать, реализовывать слож-
нейшие ультрасовременные 
проекты. И это дает нам ос-
нования быть уверенными, 
что Евпатория преобразится 
благодаря новой современ-
ной архитектуре, сочета-
ющейся с загадочностью и 
красотой стоящих веками 
зданий Старого города.

Сегодня в результате ге-
ополитических изменений 
каждый инвестор на вес 
золота. Инвестор, который 
готов, несмотря на все тяго-
ты политического процесса, 

осложнения экономиче-
ской ситуации, приносить 
и реализовывать проекты, 
направленные на развитие 
нашего города, найдет в лице 
местной власти поддержку и 
единомышленников. Пусть 
строят. Будем смотреть, бу-
дем внимательно следить за 
процессом. И если у инве-

стора такие же серьезные 
намерения, которые он про-
являл на аукционе, значит 
проект реализуется в новый 
прекрасный жилой ком-
плекс, существенно разовьет 
инфраструктуру города. И 
нам это надо.

Владимир ПЕТРОВГлава администрации города Андрей Филонов и руководитель ООО «Крымская 
ривьера» Амаяк Вартанян подписали договор аренды земельного участка


