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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником — Днём учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы чествуем людей, выбравших одну из самых благо-
родных профессий на Земле, — профессию педагога.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учени-
ков, а значит — завтрашний день страны. Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Бла-
годаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. 

Черноморские школьники достойно выступают на олимпиадах, занимают первые места в конкурсах, 
лидируют в научных направлениях Малой Академии Наук. Вы помогаете нашим мальчишкам и девчон-
кам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже 
накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, спо-
собствующие широкому распространению опыта и знаний.

Особого восхищения достойны ветераны образования, которые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом преданности своему призванию.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный труд, 
мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец. 

Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, 
постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками! 

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                            Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                           глава администрации
Черноморский район РК                                                                                               Черноморского района РК

5 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этом подразделении служат мужественные, умные, трудолю-
бивые, ответственные и сильные духом люди, которые выбрали для 
себя одно из самых сложных и ответственных направлений в борьбе 
с преступностью. Эта профессия требует особого склада характера, 
решительности и обостренного чувства справедливости.

Уголовный розыск отличают умение быстро включаться в процесс 
расследования противоправных действий, скрупулёзно прорабатывать 
все возможные версии совершаемых преступлений, своевременно на-
ходить и обезвреживать преступников. Таких принципов работы каж-
додневно придерживаются черноморские сотрудники уголовного ро-
зыска, а результатом их оперативно предпринятых действий являются 
позитивная динамика уровня преступности на территории Черномор-
ского района и соблюдение законности и правопорядка в регионе.

От всей души желаем ветеранам и всем действующим 
сотрудникам уголовного розыска 

МВД России по Черноморскому району 
успехов в непростой и столь необходимой обществу службе, 
стойкости и терпения, здоровья, счастья и благополучия!

Спасибо вам за верность избранной профессии, 
за высокую ответственность 

при исполнении служебных обязанностей.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования               глава администрации
Черноморский район РК                                   Черноморского района РК

АКЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И МИЛОСЕРДИЯ 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
Во всех регионах Крыма ежегодно в сентябре проводят-

ся мероприятия, приуроченные к данной акции.
В Черноморском районе акция «Белый цветок», территорией для 

проведения которой стали сцена и площадка возле районного Дома 
культуры в поселке Черноморское, прошла 28 сентября. Организа-
торами акции — отделом образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района, Центром детского и юношеского 
творчества, муниципальным подразделением «Волонтеры Победы» 
— были поставлены цели: привлечь внимание общества к пробле-

мам детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также 
продолжить традиции благотворительности и оказания адресной по-
мощи нуждающимся детям нашего района.

В рамках акции состоялись концерт, подготовленный воспитан-
никами музыкальной студии «Шоколад» Черноморского ЦДЮТ, и 
благотворительная ярмарка.

В этот день каждый желающий с помощью благотворительных 
пожертвований путем приобретения сувениров, сладостей, изготов-
ленных учащимися школ района, смог внести свой вклад в столь бла-
городное дело. Всего в ходе благотворительного мероприятия было 
собрано более 11 тысяч рублей, которые будут распределены поровну 
на оплату лечения детей, остро нуждающихся в срочной медицин-
ской помощи. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Павла ИВАНЮТЫ  

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КРЫМСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Этот праздник давно перешагнул профессиональные границы.  Прежде всего, потому, что учитель 

— не просто профессия, а высокая и ответственная миссия. Настоящий педагог не только дает своим 
ученикам знания и навыки, он помогает им узнать себя, раскрыть свои способности и лучшие качества, 
обрести уверенность в своих силах, найти свое место в жизни. 

Можно сказать, что именно учитель формирует облик будущего нашей Родины. Только образованные 
и патриотичные люди могут построить сильную, успешную и процветающую страну. 

Крымские педагоги сохраняют и развивают лучшие традиции и достижения российского и советско-
го образования. Продолжается модернизация материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, строятся новые школы и детские сады. 

Достигнуты целевые показатели уровня заработной платы педагогов в соответствии с майскими ука-
зами Президента Российской Федерации. Сформирована новая система оплаты труда, которая позволяет 
увеличить зарплату педагогических работников. Установлена ежемесячная доплата молодым педагогам 
из бюджета республики. Учителя, которые проживают в сельской местности и трудятся в сельских шко-
лах, получают за счет бюджета ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения. 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
В этот праздничный день хочу от всей души поблагодарить вас за самоотверженный труд, 

за то, что вы вкладываете в каждого ученика частицу своей души! 
Желаю всем здоровья, благополучия, реализации намеченных планов!

С ПРАЗДНИКОМ! 
Сергей АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым 

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

АКСЕНОВ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НАЗНАЧЕНИИ ЮРИЯ ГОЦАНЮКА 
ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРЫМА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил на должность председателя прави-
тельства региона Юрия Гоцанюка, соответствующий указ опубликован на портале главы 
республики.

Крымский парламент во вторник согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность председате-
ля совета министров Крыма.

«Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым — 
Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым со 2 
октября 2019 года», — говорится в указе.

Ранее Сергей Аксенов совмещал должности главы и премьера республики.
Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди про-

чего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли. Юрий Гоцанюк родился 18 июля 1966 года в 
селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. Прошел трудовой путь от тракто-
риста колхоза «Знамя коммунизма» Первомайского района до вице-премьера крымского правительства.

Источник: РИА Новости 
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Нина Ивановна ДОРОФЕЕВА —
ПЕДАГОГ, КОТОРЫЙ ВЕРИТ 

В СВОИХ УЧЕНИКОВ
5 октября весь мир отмечает День учителя. В этот день педагоги при-

нимают теплые поздравления и слова благодарности от своих учеников. 
Мы же хотим рассказать вам, дорогие читатели, об учителе с большой бук-
вы, которому самой судьбой была предназначена эта профессия.  

Нина Ивановна ДОРОФЕЕВА — 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Черноморской средней школы 
№ 1 имени Н. Кудри, грамотный учитель, 
отзывчивый, открытый, добрый человек, 
ни при каких обстоятельствах не опуска-
ющий руки. Для многих учеников она су-
мела стать настоящим другом, к которому 
всегда можно обратиться за помощью или 
советом, поделиться достижениями или 
рассказать о своих проблемах. 

Насколько это добрый человек и пре-
красный педагог, нам рассказали её уче-
ники. И вот, в преддверии праздника Дня 
учителя, мне захотелось побольше узнать 
о ней, и теперь я с уверенностью могу 
сказать: повезло всем и каждому, кто имел 
или имеет возможность работать вместе с 
Ниночкой Ивановной (как ее, любя, назы-
вают многие ученики). 

«Ниночка, 
я тебя вижу только учителем!»
Солнечный сентябрьский день. 

Черноморская средняя школа № 1 име-
ни Н. Кудри. Захожу в кабинет, залитый 
светом, заполненный бумагами, чистый 
и просторный, на экранах компьютеров 
открыты какие-то таблицы — в общем, 
рабочая обстановка. Нина Ивановна 
встречает меня теплой улыбкой (как и 
каждого, кто заглядывает сюда). Наш 
разговор начинается легко и непринуж-
денно. Садимся, я прошу рассказать 
историю ее педагогического пути. Начи-
наем с истоков. Слушаю внимательно, 
перебивать не хочется, голос приятный, 
понимаю, что рассказ идет от чистого 
сердца.  

- Я сама с Луганщины, в школе у меня 
был любимый учитель биологии — Лю-
бовь Дмитриевна. Как-то она мне и го-
ворит: «Ниночка, я тебя вижу только 
учителем». Любовь Дмитриевна всегда 
была для меня авторитетом, поэтому ее 
слова глубоко запали мне в душу, и я ре-
шила — буду продолжать дело любимого 
педагога. 

После школы Нина поступила в Лу-
ганский педагогический институт имени 
Т. Шевченко. Пять лет усердной учебы на 
биолого-географическом факультете, не-
большой стаж работы в родном городке, 
после чего семья Дорофеевых переезжает 
в Крым...

Вот так сидим мы, общаемся, а в две-
ри кабинета непрерывно кто-то загляды-
вает, и на всех Нина Ивановна находит 
время, и при любых обстоятельствах 
сохраняет спокойствие. Обычно дети за-
ходят в учительские кабинеты с неким 
опасением (вспомните себя в детстве), 
но только не в этом случае — здесь дверь 
«нараспашку» для каждого, как и душа 
Нины Ивановны…

- У нас здесь кабинет посещений — 
двери открыты для всех. Я люблю, когда в 
кабинете живо, когда сюда заглядывают 
дети, когда чувствуется, что ты кому-
то нужен. Давно говорю: у нас должно 
быть два кабинета, чтобы помещались 
и учителя, и ученики, — улыбается Нина 
Ивановна.

И хотя за окнами по-осеннему разгу-
лялся ветер, ветки стучат в окно и листья, 
кружась, падают на землю, в этом кабине-
те тепло и уютно, а мы дальше плывем по 
реке воспоминаний…

Богатый педагогический стаж — 
годы усердной работы 

и безграничной любви к детям
Трудовой стаж Нины Ивановны со-

ставляет почти тридцать лет. В Черномор-
ской средней школе № 1 имени Н. Кудри 
она работает с 1999 года. Пришла сюда 
учителем биологии, спустя три года стала 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе, и вот уже много лет является 
наставником не только по школьным во-
просам, но для многих — и по жизни. 

- Я никогда не стремилась к пре-
стижу или к продвижению по карьерной 
лестнице, — рассказывает Нина Иванов-
на, — всегда делала уклон на работу с 

детьми, ведь дети — это наше основное 
богатство, это наша радость, это наше 
всё. Когда у человека есть любимая рабо-
та, благодарные ученики, любящая семья 
— только тогда человек счастлив, — ут-
верждает моя собеседница.

- Нина Ивановна, что входит в круг 
ваших обязанностей? 

- Основные обязанности завуча по 
воспитательной работе — 
это, конечно же, работа с уча-
щимися и их родителями: здесь 
и посещаемость, и организа-
ция мероприятий, внеклассных 
конкурсов и концертов.  

В чем же заключается се-
крет успешной педагогической 
деятельности? Со слов Нины 
Ивановны, секрет успеха учи-
теля заключается в слажен-
ной работе коллектива и по-
особому теплом отношении 
к детям. Если же эти вещи не 
будут идти параллельно — ни-
каких результатов не будет, так 
как все победы, которые достигает школа, 
— это результат совместной работы учи-
телей, учеников и, конечно же, родителей. 
Нина Ивановна с большой любовью рас-
сказывает о своих учениках и коллегах и 
с гордостью сообщает, что все победы на 
конкурсах и в соревнованиях, грамоты, 
награды и дипломы — это заслуги самых 
талантливых, самых старательных учени-
ков школы, а также трудолюбивых педа-
гогов. 

«Учитель продолжается 
в своём ученике»

Каждый выпуск забирает с собой ча-
стичку учительской души, но приходят 
новые дети, и, как зеленые веточки вес-
ной, возрождаются души педагогов и про-
должаются в учениках. Как рассказывает 
Нина Ивановна, очень приятно, когда вы-
пускники, приезжая домой, в первую оче-
редь бегут в школу — и с днем рождения 
поздравляют, и интересуются школьной 
жизнью, и о своих достижениях расска-
зывают.  

- Ради таких моментов стоит тру-
диться, ведь очень важно для нас, учи-
телей, видеть результат своей работы, 
понимать, что время, отданное учени-
кам, не потрачено даром, а проросло, 
как зерно, в их хрупких душах, и теперь 
дает щедрые плоды, — говорит моя со-
беседница.  

- Нина Ивановна, между вами и ва-
шими учениками как будто существует 
особая невидимая связь. В чём заключа-
ется секрет вашего непринуждённого 
общения с детьми, умения найти инди-
видуальный подход к каждому? 

- На первом месте — любовь к де-
тям, ведь они это чувствуют. Я люблю 
свою работу и люблю своих детей. Каж-
дое утро иду в школу пешком вдоль моря 
и  думаю: слава Богу, что есть работа, и 
при том — любимая работа, — с улыбкой 
говорит Нина Ивановна.

Мой успех — это мои дети
Часто говорят, что дети сейчас невос-

питанные, многое себе позволяют, неред-
ко можно услышать: «Вот в наше время 
не было такого». Но когда наступает это 
«наше» и «не наше» время, ведь дети 
всегда остаются детьми? Нина Ивановна 
полностью опровергает деление детей на 
плохих и хороших и заверяет, что каки-
ми бы ни казались дети внешне, в душе 
они все добрые, главное — верить в них, 
поддерживать и направлять, дать возмож-
ность раскрыться, ведь, может быть, дет-

ская жестокость и озлобленность не что 
иное, как способ самозащиты.

- К детям разных возрастных кате-
горий требуется особый подход. С кем 
вам легче работать — с малышами или 
старшеклассниками?  

- В каждом возрасте есть свои осо-
бенности, которые стоит учитывать 
при их воспитании и в общеобразователь-

ном процессе: старшие дети — это уже 
сформировавшиеся личности, здесь под-
ход особый нужен, а вот малышам, на-
оборот, нужно помочь сформировать эту 
личность. Я люблю работать с разными 
детками, меня никогда не пугали сложные 
ситуации, разве что закаляли, — улыбаясь  
говорит Нина Ивановна.

- Были у вас трудные воспитанни-
ки? Как справлялись?

- Труднее всего бывает тогда, когда 
нет отдачи от детей, но и при таких ус-
ловиях не нужно падать духом. Нужно в 
первую очередь успокоиться, посмотреть 
на ребенка другими глазами, постараться 
понять причину его поведения. Никогда не 
надо накалять обстановку, становиться 
в оппозицию к детям, просто нужно вы-
ждать время и дать ребёнку раскрыть-
ся. Не бывает плохих и хороших учеников 
— есть просто дети. Я верю в них, верю в 
их доброту и старательность. 

- Нина Ивановна, знаю, что вы 
очень много времени посвящаете своей 
работе — с ребятами и на экскурсии 
ездите, и концерты посещаете, где они 
принимают участие, а дома вас ждет 
семья. Откуда берете на все время, у вас 
что, не 24 часа в сутках? 

- В школу я люблю приходить самой 
первой, еще до начала уроков: прихожу, 
тишина, есть время настроиться на 
работу. А ухожу с работы всегда по-
разному — иногда сразу после уроков, 
а иногда нужно посетить концерты, 
съездить с ребятами в другие города. 
Но даже дома работа учителя не закан-
чивается, ведь учитель — это круглосу-
точный труд: нужно подготовить ма-
териал на завтра, проверить тетради, 
разработать план мероприятий. Огром-
ную помощь и поддержку оказывает мне 
муж. Помню, как только мы переехали 
в Крым, а тогда ж еще не было интер-
нета и компьютеров, приходилось всё 
готовить вручную, так он помогал мне 
изготавливать раздаточный материал 
— вот такие у нас были романтические 
вечера. Коллеги даже подшучивали, что, 
наверно, Геннадия Ивановича надо взять 
сотрудником к нам в школу. Также он по-
сещает почти все наши мероприятия: 
привозит на концерты детей и необходи-
мые атрибуты, поэтому муж у меня не 
просто опора, но и активный участник 
школьных и внешкольных мероприятий. 

- Что посоветуете молодым педаго-
гам для успешной работы? 

- Молодым педагогам в работе с 
детьми я посоветую в первую очередь 
любить своих учеников. Ты можешь хо-
рошо знать предмет, но если не имеешь 
подхода к детям, эти знания пройдут 
мимо учеников. Второе правило — нуж-
но забыть о себе и о своих проблемах с 
момента, когда переступил порог школы: 
должна быть полная самоотдача, только 
тогда будет результат.

12 часов дня. Мы заканчиваем наш 
диалог. С теплым ощущением от прият-
ного разговора я покидаю кабинет, а Нина 
Ивановна с коллегой Екатериной Ильиче-
вой остаются в своем «гнездышке». Уже 
кипит чайник, сейчас начнется теплый 
дружеский разговор, ведь Нина Дорофеева 
всегда знает, как поддержать, что посове-
товать, но главное — у нее есть прекрасное 

умение дарить прекрасное на-
строение. Спасибо вам за это!

Как поётся в одной пес-
не: «Учитель продолжается в 
своём ученике». Если это дей-
ствительно так, то благодаря 
таким педагогам, как Нина 
Ивановна Дорофеева, нация 
будет становиться добрее и 
отзывчивее, так как именно 
этому на собственном приме-
ре она учит своих учеников. 
Доказательством тому слу-
жат их отзывы — все они, как 
один, твердят о доброте Нины 
Ивановны, о ее приветливо-

сти, милой улыбке, и если бы по опросам 
учащихся определялся «Учитель года», то 
у этого преподавателя точно было бы пер-
венство.

- Для каждого из нас Нина Ивановна яв-
ляется неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Она всегда нас поддержит, не даст в 
обиду, найдет нужные и мудрые слова, ког-
да они так необходимы. Нина Ивановна на-
ходится на одной волне с нами, всегда рада 
нашим идеям, которые непосредственно 
помогают в школьной жизни. Ее улыбка 
поднимает настроение (Амина Сеит-
Эминова, ученица 11 класса).

- Нина Ивановна – это не просто ум-
ный, образованный педагог, это человек, 
который помогает раскрыться каждому, 
проявить свой талант. Именно благода-
ря Нине Ивановне я был активным участ-
ником школьных и внешкольных меропри-
ятий. Она дала возможность раскрыть 
мое творческое хобби, преодолеть волне-
ние и привила любовь к выступлениям на 
сцене. Нина Ивановна — человек с огром-
ной душой, ко всему относится с большой 
ответственностью, переживает боль и 
печали вместе с нами (Ильяс Абдурама-
нов, выпускник 2018 года).

- Нина Ивановна является примером 
не только для меня, но и для всех моих 
одноклассников. Мы всегда знали и знаем, 
что в любой момент можем обратиться 
к ней за помощью или советом (Аня Ар-
тём, выпускница 2018 года).

- Для меня Ниночка Ивановна не про-
сто преподаватель, а ещё — мудрый со-
ветчик, верная поддержка и лучшая Под-
ружка. Она изо дня в день дарит каждому 
ученику частичку себя, даёт  знания, де-
лится своим опытом, уделяет внимание.  
Она в каждом ребёнке находит талант. 
Нина Ивановна — пример идеальной жен-
щины — красивой, умной, мудрой. Она для 
меня является важным человеком в моей 
жизни (Лена Рыжова).

- Для нашего класса Нина Ивановна 
стала не только хорошим преподавате-
лем, но и другом. С ней всегда было ин-
тересно, она многому нас научила, и это 
касается не только школы, но и жизни 
вообще. Нина Ивановна поддерживала 
наши начинания и верила в то, что мы 
сможем достигнуть наших целей. Мы её 
очень любим и благодарим за всё, что она 
сделала для каждого из нас (Карина Вла-
сенко, выпускница). 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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УЧИТЕЛЯ — 
СОКРОВИЩА РОССИИ 

Страна моя велика и просторна, 
Могуча и природою своей, 
Ты пред врагом все так же непокорна, 
Сияешь миллиардами огней. 
Богаты твои недра, горы, реки, 
Просторны степи и густы леса, 
Но главное богатство — в человеке, 
Который сотворяет чудеса, 
Который ежедневно открывает 
Для маленьких людей огромный мир, 
Вперед идти без страха помогает, 
Граня сердца, как будто ювелир, 
Который зажигает свет открытий 
И любопытство бережно растит, 
Секрет раскроет тысячам событий 
И знанья наши превратит в гранит, 
Теплом, который душу удобряет, 

Любовью поливает ее впрок, 
И расцветать все ярче уверяет 
Неповторимой личности цветок. 
Который носит звание — Учитель, 
Который лишь добро приносит, свет, 
Который, словно наш путеводитель, 
Который знает правильный ответ. 
Моя страна, нет равных на планете 
Ни в чем тебе, ты хоть кого спроси, 
Но главное богатство, скажут дети, — 
Учителя — сокровища Руси! 
Учитель — слово гордое. Красивы 
Твои дела, свершения, пути. 
Пока учителем горда моя Россия, 
Ей жить на зависть всем, 
                                  дышать, цвести! 

Никита КУЗАВЛЁВ, 
ученик 7-Б класса

Черноморской средней школы № 2

ТЕБЕ, УЧИТЕЛЬ!
МАМЕ-УЧИТЕЛЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Моя мама — учитель, и это — беда!
Мне из школы уйти — ни за что, 
                                               никогда!
Мы со школой «ложимся»,
Мы со школой встаём,
И из школы, я чувствую, мы не уйдём!
Педагог — я хочу вам сказать, господа,
Не профессия даже, а это — судьба!
Вновь спокойствия нет — 
                               в доме переполох:
ВПР на носу, а Петров занемог!
Всю семью лихорадит… 
                          Вы смеётесь? Ну, да…
Не до смеха нам всем, вам скажу, 
                                                 господа.
Улыбаюсь я кисло, когда мне говорят:
«Молодчина ты, Лизка, — 

Три контрольных подряд 
                               написала отлично!»
Всем понятно вокруг: 
                                это мама-учитель,
Вспоминается вдруг!
Все слова мои — шутка, 
                             а серьезно сказать —
Благородней профессии 
                                     трудно сыскать!
Гордо я повторю вам опять, господа:
Педагог — не профессия! Это — судьба!

Сабина АРАБДЖИЕВА, 
ученица 7 класса Далековской СШ

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

О ТЕХ, КТО МУЗЫКОЙ ЖИВЁТ
Музыка играет огромную роль в жизни каждого человека, сопровождает и подчеркивает 

значимость событий в его жизни, служит одним из способов передачи чувств. В детстве окру-
жающий мир открывался для нас с маминой колыбельной, позже песня сопровождала нас на 
детских утренниках, школьных мероприятиях и семейных праздниках.

Первого октября в Черно-
морской музыкальной школе 
прошёл торжественный концерт, 
приуроченный к Международно-
му дню музыки. Преподаватели 
и их ученики — юные музы-
канты — продемонстрировали 
свои умения: одни уже уверенно 
держали себя на сцене, другие 
боролись со своими страхами 
перед публикой, у одних пальчи-
ки быстро бегали по клавишам и 
струнам, у других еще ножки не 
доставали до педалей рояля…

Мы решили пообщаться с 
человеком, для которого музыка 
является целой жизнью, который 
воспитал и выпустил не одно по-
коление талантливых учеников 
и сейчас день за днем усердно 
продолжает трудиться, — с пре-
подавателем музыки Нелей Ана-
тольевной ПИНЧУК. 

Ещё в садике Нелю интересо-
вало всё, что происходило вокруг, 
любопытная девочка хотела знать 
больше всех. И дневной сон для 
неё был настоящим испытанием: 
ну не могла она тогда ни слони-
ков считать, ни черепашек — ей 
хотелось дальше познавать мир. 
Именно тогда, чтобы чем-то за-
нять ребенка, ее отдали в музы-
кальную школу (это было еще 
здание старой школы). Малень-
кую девочку посадили за боль-
шой инструмент — фортепиано. 
Она тогда знала о музыке очень 
мало, но звуки, которые исходили 
от инструмента, когда препода-
ватель бережно касался клавиш, 
навсегда покорили ее сердце. Вот 
так, с детской любознательности 
и увлечения музыкой начался 
преподавательский путь Нели 
Анатольевны Пинчук.

После школы она поступила 
в Новороссийское музыкальное 
училище на специальность «Ду-
ховые инструменты». 

1988-й год. Выпускница му-
зыкального училища возвраща-
ется в Черноморское: за плечами 
музыкальное образование и лю-
бовь к духовым инструментам, 
впереди — такой большой мир и 
столько возможностей для при-
менения своих способностей. 

- После учебы я хотела 
стать музыкантом, поездить 
по миру, но жизнь сложилась 
немного по-другому... И вот в 
19 лет я вернулась в Черномор-
скую детскую музыкальную шко-
лу, правда, за годы моей учебы 
успели построить уже новую 
школу. Мне выделили кабинет в 
подвале, который требовал еще 
косметического ремонта, но 

моё желание преподавать было 
сильнее этого. Работа у меня, 
как и у многих других преподава-
телей того времени, началась с 
ремонта кабинета — побелили 
и покрасили, убрали, навели по-
рядок. Следующим этапом стал 
набор деток, затем — обучение 
юных музыкантов с применени-
ем собственной методики, ведь, 
как известно, сухая учебная те-
ория — это одно, а жизненная 
практика — совсем другое. Тог-
да мне удалось на-
брать 12 деток, 
благодаря кото-
рым я и начала 
развиваться, как 
преподаватель, — 
рассказывает Неля 
Анатольевна. 

Спустя 5 лет 
Неля ушла в де-
крет, но любимое 
дело не забывала 
и при первой же 
возможности вер-
нулась в школу. 
Снова пришлось 
давать рекламу в 
садиках и школах 
— набирать уче-
ников с помощью 
так называемой 
«живой» рекламы. 
Помогали Неле 
Анатольевне в этом ее талантли-
вые ученики, которые выступали 
в пионерских лагерях, детских 
садах, принимали участие в кон-
цертах, школьных мероприятиях. 

Трудовой стаж Нели Ана-
тольевны — больше 30-ти лет. 
Сегодня, после летнего набора, 
успешно пройденных экзаменов 
по ритмике, слуху и пению, к 
отряду учеников преподавателя 
присоединились еще 8 деток воз-
растом от 6 лет, и теперь следую-
щие 8 лет умелый педагог будет 
вести их сказочным миром му-
зыки. 

- Неля Анатольевна, каки-
ми качествами должны обла-
дать ученики, чтобы вырасти 
настоящими профессионалами 
своего дела? Каждого ли мож-
но научить музыкальному ис-
кусству? 

- Научить можно каждо-
го, вопрос только — до какого 
уровня. Если ребенок хочет за-
ниматься и родители его под-

держивают, то нужно помо-
гать ему в развитии. Великими 
музыкантами становятся еди-
ницы, но основы музыкального 
искусства еще никому не навре-
дили. Во-первых, ребенок дол-
жен быть хоть немного одарен-
ным в плане музыкального слуха. 
Во-вторых, нужно трудиться, 
трудиться и еще раз трудить-
ся. Все остальное — лишь дело 
времени и практики, ведь любые 
качества можно выработать 

при желании.  
В кабинете Нели Анатольев-

ны стоит фортепиано, на кото-
ром она аккомпанирует своим 
ученикам, чтобы музыкальный 
рисунок духовых инструментов 
получался намного интереснее и 
полнее, как яркая палитра красок 
или праздничное кружево. 

Существует так называемый 
«эффект Моцарта»: учеными 
доказано, что музыка способ-
ствует повышению умственной 
деятельности и продуктивности 
рабочего процесса. Когда мы за-
нимаемся домашними делами — 
делаем это с удовольствием под 
музыку. Когда работаем в офисе 
— нам легче думать, если звучит 
фоновая мелодия. Даже медита-
ция — углубление в свой вну-
тренний мир — не проходит без 
музыкального сопровождения.

- «Музыка лечит». Неля 
Анатольевна, что для вас зна-
чит эта фраза?

- Однозначно могу сказать, 

что музыка повышает рабо-
тоспособность, помогает пре-
одолеть трудные жизненные 
ситуации, омолаживает, при-
дает сил и энергии, оптимизма. 
И каждый, кто в своей жизни 
сталкивается с музыкальным 
искусством, может это почув-
ствовать, не говоря уже о нас, 
музыкальных преподавателях 
— нас музыка действительно 
лечит и вдохновляет. Доказа-
тельством этому служит тот 

факт, что наша школа пополня-
ется новыми молодыми кадрами, 
выпускниками этой же школы. 

Сегодня в Черноморской 
детской музыкальной школе ра-
ботает так называемый принцип 
преемственности поколений 
— бывшие выпускники после 
окончания музыкальных учеб-
ных заведений возвращаются 
в стены родной школы, потому 
что чувствуют в себе силы и же-
лание передать свои знания под-
растающему поколению. Так в 
свое время произошло и с Нелей 
Анатольевной, и с ее коллегами 
Лилией Николаевной Чоловской, 
Ириной Алексеевной Богдано-
вой (которая с 2018 года явля-
ется директором музыкальной 
школы), Олегом Викторовичем 
Подущенко, Еленой Николаев-
ной Ващенко, Ларисой Валенти-
новной Коваленко, Маргаритой 
Борисовной Бузинской — они 
тоже когда-то закончили Черно-
морскую музыкальную школу.  

Есть в школе и молодые ка-
дры, пришедшие совсем недав-
но: Владислав Некляса, Ирина 
Чос, Алие Файзуллаева, Анна 
Крымова, которым всегда помо-
гут и подскажут преподаватели 
со стажем. 

- Я люблю свою работу, а ра-
бота любит меня. Я стараюсь 
наслаждаться учебным процес-
сом: вот приходит к тебе ребе-
нок, который ничего не знает 
о музыкальном искусстве, смо-
трит на тебя большими глаза-
ми, а ты должен найти к нему 
подход, шаг за шагом объяснить, 
что такое музыка, музыкальный 
инструмент, звучание, привить 
ребенку любовь к этому виду ис-

кусства. И так — день 
за днем, месяц за меся-
цем, и происходит чудо 
— вот твой ребенок 
усвоил гамму, вот раз-
учил первую мелодию, 
выступил на первом 
концерте, а вот он 
уже и выпускник — не-
заметно летит время. 
Но заметны всегда 
достижения учеников 
— заметны и приятны 
для его преподавате-
ля. От своей работы 
я получаю моральное 
удовлетворение, чего 
желаю всем препода-
вателям, а еще — оп-
тимизма и любви к 
своему делу, — с гордо-
стью утверждает Неля 
Анатольевна. 

Не зря говорят: музыка дает 
энергию, дарует умиротворение 
и успокоение. Каждому она дает 
то, что ему необходимо, а благо-
даря разнообразию музыкальных 
жанров и направлений любой из 
нас имеет возможность найти те 
звуковые схемы, которые подой-
дут именно ему!

Уважаемые жители Чер-
номорского района, все те, 
кто посвятил свою жизнь пре-
красному искусству — музыке, 
примите наши искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником!

Пусть ваша жизнь играет 
самыми приятными мажор-
ными нотами, принося как 
можно больше вдохновения! 
Желаем, чтобы в вашем жиз-
ненном гимне никогда не было 
диссонансов, а каждое мгнове-
ние пусть приносит лишь ра-
дость и надежду! 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Марина Петровна МЕЛЬНИКОВА, 
Эльзара Асановна МУСТАФАЕВА, 

Надежда Андреевна ПЕТРУК, 
Николай Иванович КОРОБЧЕНКО, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б. Телефон: +7-978-702-90-66.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

№ 231 ♦ КВАРТИРУ (общая площадь 46,9 кв. м). Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

П Р О Д А М :

13, 14, 15 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК) 
В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ (п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. КИРОВА, 17)

« ЛИНИЯ МЕХА»
(г. Киров)

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит — 
меховая шапка в подарок!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ — от 9900 рублей.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3500 рублей,
демисезонные — 2500 рублей. 
Скидки — до 50%*
Рассрочка — до 1 года, первый взнос — от 10%**
Время работы: с 10:00 до 19:00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности — у продавцов.

**Рассрочку  предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.  

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: БРУЦЕЛЛЁЗ
Бруцеллёз — это инфекционное заболевание, сопровождающееся лихо-

радкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто — 
опорно-двигательного аппарата.

Основными источниками бруцеллез-
ной инфекции для человека являются овцы, 
козы, крупный рогатый скот, свиньи. В орга-
низм животного инфекция попадает через 
слизистую оболочку (с пищей, при половом 
контакте и т.д.). Заражение людей происхо-
дит контактным путём (с больным животным 
или продуктами животного происхождения), 
алиментарным путём (при употреблении 
мяса и молочных продуктов) и аэрогенным 
путём.

Возбудитель бруцеллёза обладает боль-
шой устойчивостью к воздействиям низких 
температур, длительно сохраняется в пище-
вых продуктах.

Бруцеллёз имеет три основных ста-
дии развития:

1. Острая форма. Симптомы заражения 
проявляются в течение одного-двух месяцев.

2. Подострая форма. Развитие забо-
левания продолжается на протяжении трёх 
месяцев.

3. Хроническая форма. Животное стра-
дает от заболевания более трёх месяцев.

Основными и самыми явными симпто-
мами заболевания бруцеллезом у коров яв-
ляются: аборты, рождение мёртвого телёнка. 
В некоторых случаях внешним симптомом 
может быть образование бурситов на ногах у 
коровы, а также абсцессных воспалений на 
задних ногах.

Для предупреждения заболевания 
бруцеллёзом среди населения следует 
выполнять такие правила:

- приобретать продукты в строго установ-
ленных местах (рынки, магазины, мини-мар-
кеты и т.д.);

- не допускать употребления сырого мо-
лока, приобретенного у частных лиц;

- при приобретении мяса требовать до-
кументы, подтверждающие проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы;

- при приготовлении мяса — готовить его 

небольшими кусками, с проведением терми-
ческой обработки не менее часа. 

Соблюдение указанных рекомендаций 
позволит предотвратить заражение бруцел-
лёзом.

Для предупреждения заболевания 
бруцеллёзом необходимо: лицам, со-
держащим скот в частных подворьях, и 
животноводческим предприятиям всех 
форм собственности:

- проводить регистрацию животных в ве-
теринарном учреждении района, проводить 
все лечебно-профилактические мероприя-
тия;

- соблюдать зоогигиенические и ветери-
нарные требования при перевозках, содер-
жании, кормлении животных;

- покупку, перевозку и продажу животных 
осуществлять при обязательном наличии ве-
теринарных сопроводительных документов;

- карантинировать в течение 30 дней 
вновь приобретенных животных для прове-
дения ветеринарных исследований и обра-
боток;

- информировать ветеринарную службу 
обо всех случаях падежа или об одновремен-
ных массовых заболеваниях животных;

- строго соблюдать рекомендации вете-
ринарной службы по содержанию скота.

В соответствии со ст. 18 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 
1993 года № 4979/1-1, ветеринарными прави-
лами «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и живот-
ных» 13.3.1302-96 и другими нормативными 
правовыми актами в области ветеринарии от-
ветственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут их владельцы.

ГБУ РК «Евпаторийский городской вете-
ринарный лечебно-профилактический центр». 

Наш адрес: Республика Крым, Черно-
морский район, сп. Черноморское, ул. 
Щорса, 5; телефон: 92-778. 

Черноморский районный и поселковый советы ветеранов с глубоким прискорби-
ем сообщают, что на 84-м году жизни скоропостижно скончался СНЕГИРЁВ Григорий 
Алексеевич, замечательный, всеми уважаемый человек, прекрасный семьянин, наш 
верный друг и товарищ. 

Григорий Алексеевич свою трудовую деятельность начал с 14 лет рабочим Ураль-
ского машиностроительного завода. Его общий трудовой стаж составил более 50 лет. 

После службы в рядах Советской Армии с 1955 по 1958 гг., вернулся на свой завод, 
где проработал еще 6 лет. В 1964 году вместе с семьей переехал в Крым, и до 1968 года 
трудился рабочим в винодельческом совхозе «Прибрежный». Работая на винзаводе 
«Прибрежный», был удостоен звания «Ударник социалистического труда». 

Как добросовестный, творческий работник, по рекомендациям райкома комсомола 
и райкома партии Григорий Алексеевич был направлен на укрепление кадров в Черно-
морский РОВД участковым инспектором. Без отрыва от основной работы обучался в 
Одесской школе милиции. 

На заслуженный отдых вышел в должности начальника отдела уголовного розыска 
РОВД. За многолетний добросовестный труд награжден несколькими медалями и от-
мечен восемнадцатью поощрениями. 

Искренне скорбим о безвременной кончине Снегирёва Григория Алексеевича и вы-
ражаем соболезнование сыновьям Валерию и Вадиму, их семьям, а также друзьям и 
близким.  

Н. Левков, В. Турбин, Ю. Бычков, Н. Омелянский, 
Л. Балабанова, В. Андриенко, В. Сыроежко

ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ИНФОРМИРУЕТ 

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года в Чер-
номорском районе завершилась работа по актуализации списков адресов жилых 
помещений.

В период с 16 августа по 13 сентября 2019 года прошедшие специальную подготовку 
регистраторы провели обход 34 населенных пунктов. В общей сложности в работе были за-
действованы 15 специалистов. Они обошли 10725 домов.

По итогам работы регистраторов были внесены уточнения по количеству жилых домов 
в населенных пунктах и проведена проверка качества имеющегося картографического мате-
риала. 

Так, в предварительные списки добавлено 306 домов, исключено 1046 разрушенных, от-
сутствующих, участков без домов и т.д. 

Также были проверены наличие и читаемость указателей улиц и номеров домов. Выяв-
лено 1672 дома без табличек с номерами и 14 угловых домов без аншлагов.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 1 по 31 октября 2020 года в но-
вом формате, с использованием цифровых технологий. Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельного заполнения электронных переписных листов на портале «Госус-
луги» (Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях МФЦ. Переписчики Росстата в ходе поквартирного обхода будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Наряду с применением технологи-
ческих новинок опрос будет проводиться и на традиционных бумажных бланках.

РЕГИСТРАТОРЫ РАЙОНА 
ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты от близких. Пусть нега-
тив и всё плохое останется позади, пусть этот 
день станет началом только для самого лучшего, 
приятного, радостного и светлого. Желаем голо-
вокружительного успеха в карьере, а в личной жиз-
ни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Окуневского сельского совета 
Александра Александровича ШКОНДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Коллектив Российского совета ветеранов Погра-
ничной службы поздравляет с 80-летием ветерана 
пограничных войск Николая Ивановича КОРОБЧЕНКО. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Дмитрий РОГАЛЕВИЧ, 
председатель ветеранской организации

Николая Ивановича КОРОБЧЕНКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
Учебно-курсового комбината 
ГУП РК «Черноморнефтегаз»! 

От всей души поздравляю вас с Днём учителя! 
Желаю успешного воплощения в жизнь своих 

идей, вдохновения от работы. Благодарю за ваши 
терпение и нелегкий каждодневный труд!

Ирина ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор УКК

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ С ТВОРОГОМ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты: куриное филе — 800 г, яйцо — 1 шт., творог — 200 г, морковь — 1 шт., каба-

чок — 350 г, мука из овсяных отрубей — 20 г, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, чеснок — 35 г, острый 
перчик — 18 г, соль, перец — по вкусу.

Приготовление: кабачок натереть на мелкой терке (если кабачок молодой, то очищать от 
кожуры и семечек не надо, а если кабачок с толстой шкуркой и большими семечками, то его надо 
будет очистить). Перец очистить от семян и нарезать мелкими кубиками. Укроп и петрушку измель-
чить. На мясорубке (средней решетке) прокрутить куриное филе, морковку и чеснок. Добавить 
творог, муку из овсяных отрубей, укроп, петрушку, соль, перец, острый перец, яйцо, приправу для 
курицы и кабачок (кабачок предварительно отжать от лишней влаги). Хорошо вымесить фарш и 
убрать его в морозилку на 10-15 минут. Нагреть сковороду с небольшим количеством масла. Берем 
столовую ложку (с горкой) фарша, смочив руки водой, формируем котлетки, выкладываем их на 
сковородку и жарим на среднем огне 2-3 минуты. Приятного аппетита!

По материалам интернет-изданий 

ПОМНИМ...
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

4 октября 2019 года                                пгт Черноморское                                                         № 13
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Черноморского района Республики Крым 
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 5 июня 2014 
года № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, численно-
сти, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований первого созыва в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 
79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы местной администрации по кон-
тракту, и об условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами Республики 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об утверждении типового Положения 
о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городского округа, муниципального района»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского 

района Республики Крым (Приложение 1).
2. Утвердить форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Черноморского 

района Республики Крым (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу решения Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва:
- от 27 мая 2016 года № 473 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы ад-

министрации Черноморского района Республики Крым»;
- от 27 мая 2016 года № 474 «Об утверждении формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Черноморского района Республики Крым по контракту»;
- от 31 августа 2017 года № 774 «О внесении изменений в решение 63 заседания Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 27 мая 2016 года № 474 «Об утверждении формы контракта с лицом, на-
значаемым на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым по контракту».

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский

Приложение 1
к решению 2 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 4 октября 2019  года № 13
Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Черноморского района Республики Крым
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Черно-
морского района Республики Крым (далее — Порядок) определяет в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законами Республики Крым, регулирующими прохождение муниципальной службы на территории 
Республики Крым, порядок организации и проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым (далее — администрации Черноморского района), в том числе порядок 
формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации Черноморского района, условия и процедуру проведения кон-
курса, а также порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

1.2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ 
к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной 
основе.

1.3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение должности му-
ниципальной службы – главы администрации Черноморского района (далее – кандидаты) из числа граждан, 
представивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к этой должности муниципальной службы, профессиональной подготовке, стажу и опыту 
работы, знаниям, умениям, навыкам и иным качествам, выявленным в результате проведения конкурса.

1.4. Конкурс объявляется по решению Черноморского районного совета Республики Крым (далее – Черно-
морский районный совет).

II. Право на участие в конкурсе
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным 

языком Российской Федерации, соответствующие установленным действующим законодательством квалифика-
ционным требованиям к должности главы администрации Черноморского района:

- имеющие высшее профессиональное образование, полученное в имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных учреждениях и удостоверенное документом государственного образца об уровне об-
разования и (или) квалификации;

- имеющие стаж муниципальной или государственной службы не менее трех лет или стаж работы на руко-
водящих должностях — не менее пяти лет;

- достигшие возраста 30 лет;
- знающие Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации и Республики Крым, Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, иные муниципальные нормативные акты, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей, в том числе в части осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
установленных нормативными правовыми актами Республики Крым;

- не имеющие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости.
2.2. Гражданин Российской Федерации, являющийся муниципальным служащим органа местного само-

управления (далее — муниципальный служащий), вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе неза-
висимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

III. Порядок организации и проведения первого этапа конкурса
3.1. На первом этапе конкурса аппарат Черноморского районного совета не позднее 5 дней со дня приня-

тия решения о проведении конкурса обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурса и приеме 
документов для участия в конкурсе (далее – объявление) в районной газете «Черноморские известия», а также 
размещает информацию о проведении конкурса на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Вакансии», информационном стенде Черноморского районного совета по адресу: 296400, Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж.

Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
В публикуемом объявлении указываются требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности главы администрации Черноморского района, место и время приема документов, подлежащих представ-
лению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (далее – документы), срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, дата, время и место проведения конкурса, а также сведения об 
источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта – 
http://chero.rk.gov.ru).

На сайте http://chero.rk.gov.ru размещается следующая информация о конкурсе: требования, предъявля-
емые к претенденту на замещение должности главы администрации Черноморского района, условия прохож-
дения муниципальной службы, место и время приема документов, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, дата, время и место проведения конкурса, другие информационные материалы.

3.2. Одновременно с опубликованием (обнародованием) сведений, указанных в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, опубликованию (обнародованию) подлежит проект контракта с главой администрации Черноморского 
района.

3.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – гражданин), 
представляет в Черноморский районный совет:

1) заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение 2 к настояще-

му Порядку);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4 см.;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию (вы-
писку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, а также по желанию 
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации и его копию;
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и 

их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению;
11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения 
предоставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460, Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полно-
ты указанных сведений») с отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о приеме 
оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, предусмотрен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персональных данных членов семьи 
(приложение 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну (приложение 4 к Порядку);

15) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения.
3.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на 

имя руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования.
По поручению руководителя органа местного самоуправления муниципального образования структурное 

подразделение соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования обеспечивает 
получение им документов, необходимых для участия в конкурсе.

3.5. Документы, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Положения, представляются гражданином в 
аппарат Черноморского районного совета, в часы и срок приема документов, указанные в объявлении.

Срок приема документов составляет 15 дней со дня публикации объявления.
3.6. При приеме документов муниципальный служащий аппарата Черноморского районного совета, ответ-

ственный за кадровую работу, осуществляет проверку соответствия документов, представленных гражданином, 
перечню документов, установленному пунктом 3.3 настоящего Положения, и сроков их представления (далее 
— проверка).

По итогам проверки гражданину выдается:
- расписка в получении документов — в случае соблюдения гражданином всех требований настоящего По-

рядка по представлению документов (приложение 5 к настоящему Порядку);
- уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа в приеме документов – при не-

своевременном представлении гражданином документов и (или) представлении их не в полном объеме, и (или) 
с нарушением правил оформления документов (приложение 6 к настоящему Порядку).

3.7. Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением к председателю Черноморского районного 
совета, содержащим просьбу о переносе срока приема документов (далее — заявление о переносе срока).

В заявлении о переносе срока должна быть указана причина несвоевременного представления документов 
и (или) представления их не в полном объеме и (или) с нарушением правил оформления документов. В случае, 
если указанная в заявлении о переносе срока причина будет признана председателем Черноморского районного 
совета уважительной, то председатель Черноморского районного совета вправе перенести срок приема доку-
ментов, но не более, чем на 5 дней.

Гражданин информируется председателем Черноморского районного совета о результатах рассмотрения 
его заявления о переносе срока в течение одного дня с момента его рассмотрения. 

3.8. Если исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации Черноморского рай-
она связано с использованием сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
муниципальным служащим аппарата Черноморского районного совета с гражданина берется согласие на прове-
дение процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

Процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну осуществляется муниципальным служащим аппарата Черноморского районного совета, ответствен-
ным за кадровую работу в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3.9. Достоверность сведений, представленных гражданином в Черноморский районный совет, подлежит 
проверке муниципальным служащим аппарата Черноморского районного совета, ответственным за кадровую 
работу, не позднее 5 дней со дня истечения срока приема документов, установленного в соответствии с пунктом 
3.5 настоящегоПорядка.

3.10. Гражданин, документы которого приняты Черноморским районным советом (далее — претендент на 
замещение должности главы администрации Черноморского района), по результатам проверки в соответствии с 
пунктом 3.9 настоящего Порядка, на основании служебной записки  муниципального служащего аппарата Черно-
морского районного совета, ответственного за кадровую работу, не допускается по постановлению председателя 
Черноморского районного совета к участию в конкурсе при наличии одного или нескольких из следующих осно-
ваний:

3.10.1. Несоответствия квалификационным, в том числе дополнительным, требованиям к кандидатам на 
должность главы администрации Черноморского района.

3.10.2. Несоблюдения ограничений, установленных действующим законодательством, для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

3.10.3. Отказа от оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации Черноморского 
района связано с использованием таких сведений.

3.11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, 
и препятствующих замещению гражданином должности главы администрации Черноморского района, претен-
дент на замещение должности главы администрации Черноморского района информируется в письменной фор-
ме председателем Черноморского районного совета о причинах недопуска к участию в конкурсе.

3.12. Претендент на замещение должности главы местной администрации муниципального образования, 
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение Черноморского районного совета в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии
4.1. Для проведения второго этапа конкурса решением Черноморского районного совета не позднее, чем 

за день до начала проведения второго этапа конкурса, образуется конкурсная комиссия в количестве 8 человек, 
определяются ее состав, сроки и порядок работы.

4.2. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Черноморского районного совета, муници-
пальные служащие органов местного самоуправления Черноморского района, представители научных и об-
разовательных учреждений, других организаций, приглашаемые Черноморским районным советом в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного 
самоуправления, в том числе с прохождением муниципальной службы (далее – независимые эксперты).

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

4.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии определяется Черно-
морским районным советом, а другая половина – Главой Республики Крым.

Черноморский районный совет одновременно с опубликованием объявления обращается к Главе Респу-
блики Крым с просьбой об определении в Черноморский районный совет представления о назначении членов 
конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии.

К обращению прилагается решение Черноморского районного совета об объявлении конкурса.
4.4. Председатель Черноморского районного совета готовит обращение в Черноморский районный совет о 

включении в состав конкурсной комиссии по одному представителю от отдела организационно-правового обе-
спечения управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного со-
вета и управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета, 
депутатов Черноморского районного совета. 

Председатель Черноморского районного совета направляет в адрес соответствующих органов сведения о 
включении в состав конкурсной комиссии их представителей согласно предложениям, направленным в Черно-
морский районный совет согласно абзацу первому пункта 4.4 настоящего Порядка, а также сведения о дате, 
времени и месте проведения второго этапа конкурса не позднее чем за 3 дня до дня проведения второго этапа 
конкурса.

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов конкурсной комиссии.

4.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов кон-
курсной комиссии.

Председатель избирается из числа членов конкурсной комиссии, определенных Главой Республики Крым, 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии на первом заседании конкурсной комиссии

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосова-
нием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
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5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями;

7) представляет на заседании Черноморского районного совета принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии.

4.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия.

4.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов 

конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, 
о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем за 1 день до заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной 

комиссии.
4.10. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкурсе не менее двух претендентов, до-

пущенных к участию в конкурсе (далее — кандидаты).
4.11. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для на-

значения одного из победителей конкурса на должность главы администрации Черноморского района либо от-
каза в таком назначении.

4.13. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол заседания 
конкурсной комиссии по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку (далее — протокол), который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании конкурсной комиссии.

V. Порядок проведения второго этапа конкурса
5.1. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на заседание конкурсной 

комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
5.2. Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессионального уровня и лич-

ностных качеств кандидатов на замещение должности главы администрации Черноморского района на осно-
вании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности и с использованием одного из следующих методов оценки, проводимой по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности главы администрации Черноморского 
района:

5.2.1. Индивидуальное собеседование.
5.2.2. Анкетирование.
5.2.3. Тестирование.
5.2.4. Групповая дискуссия.
При проведении оценки кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных, 

в том числе дополнительных, требований к должности главы администрации Черноморского района и других 
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе.

5.3. Используемый при проведении второго этапа конкурса метод оценки определяется в решении Черно-
морского районного совета о формировании конкурсной комиссии.

5.4. После открытия заседания конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов конкурсная комиссия рас-
сматривает представленные кандидатами документы, после чего кандидаты приглашаются для проведения 
конкурсной процедуры.

5.5. При применении при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки индивидуального 
собеседования кандидаты приглашаются на заседание конкурсной комиссии в очередности, определяемой в 
соответствии со сроками подачи ими документов, начиная с кандидата, первым представившего документы.

Члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы, позволяющие выявить уровень знаний кандида-
том требований законодательства Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных правовых актов 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, необходимые для исполнения обязанно-
стей по должности главы администрации Черноморского района, знание основ управления и организации труда, 
наличие навыков аналитической и методической работы, организаторских и иных способностей, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей главы администрации Черноморского района.

Члены конкурсной комиссии могут предложить кандидату изложить его позицию в отношении организации 
работы и способов достижения наилучших результатов при исполнении должностных обязанностей главы адми-
нистрации Черноморского района с использованием технических средств, в том числе мультимедийных. 

Как правило, конкурсная комиссия задает кандидатам равное количество вопросов.
Оценка кандидатов осуществляется по 10-балльной системе. Выставленные членами конкурсной комиссии 

баллы по итогам оценки каждого из кандидатов в отсутствие кандидата суммируются, объявляются и заносятся 
секретарем конкурсной комиссии в протокол.

5.6. В случае применения при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки анкетирования 
(тестирования) секретарем конкурсной комиссии всем кандидатам раздается анкета (тест), составленная (со-
ставленный) по единому для всех кандидатов перечню теоретических и (или) практических вопросов, подготов-
ленному по поручению председателя Черноморского районного совета аппаратом Черноморского районного со-
вета, в том числе с привлечением представителей органов, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия органов местного самоуправления. 

Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа — 1 час.
Оценка осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов при проведении анкетирования по 

итогам рассмотрения позиции кандидата по поставленным в анкете вопросам, а при проведении тестирования 
— по количеству правильных ответов на тест.

5.7. Применение при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки групповых дискуссий 
осуществляется, как правило, при наличии трех и более кандидатов.

Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах — конкретных ситуациях, заранее 
сформулированных по поручению председателя Черноморского районного совета аппаратом Черноморского 
районного совета, в том числе с привлечением представителей органов, осуществляющих исполнительно-рас-
порядительные полномочия органов местного самоуправления. Кандидаты получают на заседании конкурсной 
комиссии одинаковые практические задания и располагают одинаковым временем для подготовки устного от-
вета. Затем конкурсная комиссия проводит групповую дискуссию, суть которой состоит в свободной беседе с 
кандидатами по заданным практическим вопросам.

Оценка кандидатов осуществляется конкурсной комиссией с учетом результатов участия кандидатов в дис-
куссии в отсутствие кандидата.

5.8. По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия представляет в Черноморский рай-
онный совет протокол, в котором указываются итоги проведения конкурса и определяются два кандидата, при-
знанные победителями конкурса и представляемые конкурсной комиссией Черноморскому районному совету 
для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации Черноморского района. 

5.9. При проведении второго этапа конкурса на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать сред-
ства массовой информации, за исключением периодов заседания конкурсной комиссии, когда оглашаются пер-
сональные данные кандидатов и принимается решение конкурсной комиссии.

5.10. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

VI. Порядок подведения итогов конкурса, рассмотрения и принятия решений 
Черноморским районным советом по результатам конкурса

6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, аппаратом Черноморского районного совета сообщается о 
результатах конкурса в письменной форме в течение пяти календарных дней со дня его завершения.

6.2. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Черноморский районный совет 
не позднее, чем на следующий день после принятия решения. 

Решение о назначении кандидата на должность главы администрации Черноморского района должно быть 
принято Черноморским районным советом не позднее десяти календарных дней с даты представления конкурс-
ной комиссией в Черноморский районный совет протокола заседания.

На основании решения Черноморского районного совета глава муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым — председатель Черноморского районного совета заключает контракт с 
главой администрации Черноморского района не позднее пятнадцати календарных дней со дня проведения 
конкурса.

6.3. Если при проведении конкурса к участию в конкурсе допущены менее двух претендентов на замещение 
вакантной муниципальной должности муниципальной службы или в ходе проведения конкурса до его окончания 
менее двух кандидатов не утратили право на участие в конкурсе, Черноморский районный совет принимает 
решение о проведении повторного конкурса.

В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся или Черно-
морский районный совет не назначит главу администрации Черноморского района из числа кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением для проведения 
конкурса, проводится повторный конкурс.

В этом случае глава администрации Черноморского района назначается Черноморским районным советом 
из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией по результатам повторного конкурса.

6.4. Документы претендентов на замещение должности главы администрации Черноморского района, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся Черноморским районным советом в установленном порядке.

Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Черноморский районный совет.
6.5. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств бюджета му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.

Приложение 2 
к решению 2 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 
от 4 октября 2019 года № 13

ФОРМА КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КОНТРАКТУ

__________________________                                                                                    «___» __________20__г.
(место заключения контракта)
Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председатель Черноморско-

го районного совета______________________________ 
                                                (Ф.И.О.)
действующий на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Закона Республики Крым от 16 сентября 
2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» и Устава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин 
________________________________________________________________________,

                                                          (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым решением ___ 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от ____________ года № ___ по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава администрации», 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон в период действия контракта.

2. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Республике Крым, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе админи-
страции прохождение муниципальной службы в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе. 

3. Глава администрации обязуется: 
исполнять полномочия администрации Черноморского района Республики Крым (далее — администрация) 

по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в 
Уставе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, и осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Крым, соблюдать правила  внутреннего трудового распорядка администрации,

а Представитель нанимателя обязуется: 
обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной службы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым о местном самоуправлении и 
муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное содержание и предостав-
лять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

4. Настоящий контракт заключается на срок _________________________
5. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий — с даты подписания кон-

тракта.
II. Основные условия контракта

1. Глава администрации назначается на должность Черноморским районным советом Республики Крым по 
результатам конкурса.

2. Глава администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен Черноморскому районному со-
вету Республики Крым.

3. Работа по данному контракту является для главы администрации основной.
4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, относящуюся к высшей группе 

должностей.
III. Права и обязанности главы администрации

1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с 
муниципальной службы по собственному желанию.

2. Глава администрации исполняет обязанности, предусмотренные статьями 12, 14.2 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также обязан соблюдать 
ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Феде-
рального закона.

3. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012  года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3.1. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения.
3.1.1. Глава администрации:
1) руководит деятельностью администрации Черноморского района Республики Крым на принципах едино-

началия и несет персональную ответственность за выполнение администрацией Черноморского района Респу-
блики Крым входящих в ее компетенцию полномочий перед Черноморским районным советом Республики Крым;

2) представляет администрацию Черноморского района Республики Крым в отношениях с Черноморским 
районным советом Республики Крым, главой муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым – председателем Черноморского районного совета, иными органами местного самоуправления, в том чис-
ле других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;

3) представляет на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым проекты планов и 
программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым и отчеты об их исполнении;

4) вносит на утверждение Черноморского районного совета Республики Крым проект структуры админи-
страции Черноморского района Республики Крым;

5) назначает по согласованию с Черноморским районным советом Республики Крым заместителей главы 
администрации Черноморского района Республики Крым, освобождает от должности заместителей главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

5.1) утверждает штатное расписание администрации Черноморского района Республики Крым, назначает и 
освобождает от должности руководителей органов администрации Черноморского района Республики Крым, рас-
пределяет обязанности между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от должности муни-
ципальных служащих и иных работников администрации Черноморского района Республики Крым, осуществляет 
контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

6) распоряжается средствами муниципального образования Черноморский район Республики Крым в соот-
ветствии с утвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым в соответствии с законодательством;

7) представляет Черноморскому районному совету Республики Крым ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Черноморским районным советом Республики Крым;

8) регулярно информирует население о деятельности администрации Черноморского района Республики 
Крым, организует прием граждан работниками администрации Черноморского района Республики Крым, осу-
ществляет не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы граждан, принимает по ним решения;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым в государственных и иных органах, от имени администрации Черноморского района Респу-
блики Крым подает заявления в суд, выдает доверенности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, решениями Черноморского районного совета Республики Крым 
и настоящим контрактом;

11) глава администрации вправе от имени муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;

12) глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-
ми Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, правовыми 
актами Черноморского районного совета Республики Крым, издает правовые акты администрации Черноморско-
го  района Республики Крым по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Крым, а также правовые акты администрации Черноморского района Республики Крым по 
вопросам организации работы  администрации;

3.1.2. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, федеральные законы и 

законы Республики Крым, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым, Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иные муниципальные правовые акты, 
выполнять решения Черноморского районного совета Республики Крым и обеспечивать их исполнение;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций;
3) осуществлять взаимодействие с главой муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым — председателем Черноморского районного совета, Черноморским районным советом Республики Крым, 



иными органами местного самоуправления в порядке и формах, установленных законодательством, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, иными муниципальными правовыми актами 
и настоящим контрактом;

4) добросовестно исполнять свои должностные обязанности;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих служебных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением своих полномочий, в том числе сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, в соответствии с законода-
тельством;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
полномочий;

10) при осуществлении своих полномочий глава администрации Черноморского района Республики Крым 
обязан исключать случаи возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) главы администрации влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью главы администрации понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполнения работ или каких-либо выгод главой администрации и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, роди-
телями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми глава администрации 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

Глава администрации обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения кон-
фликта интересов.

Глава администрации обязан уведомить главу муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым — председателя Черноморского районного совета в письменной форме о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

11) глава администрации обязан исполнять другие обязанности, установленные законодательством, Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, иными муниципальными правовыми 
актами, настоящим контрактом;

12) глава администрации при осуществлении своих полномочий обязан действовать в интересах муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, осуществлять свои права и исполнять обязан-
ности добросовестно и разумно;

4. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Крым.

4.1. Глава администрации при осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, установлен-
ных соответствующими федеральными законами и законами Республики Крым;

2) вносить предложения Черноморскому районному совету Республики Крым по созданию необходимых 
структурных подразделений администрации Черноморского района Республики Крым для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий, от имени администрации Черноморского района Республики Крым;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые муници-
пальным образованием Черноморский район Республики Крым для осуществления отдельных государственных 
полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

5) вносить в Черноморский районный совет Республики Крым предложения о дополнительном использова-
нии собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципальному образованию Черноморский 
район Республики Крым для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым;

6) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов го-
сударственной власти информацию (документы), в части касающейся, осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

7) обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией о фактах нарушения за-
конодательства о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями; 

8) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных орга-
нов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

9) участвовать в судебных разбирательствах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении 

ими отдельных государственных полномочий;
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий;
10) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым.
4.2. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с феде-

ральными законами и законами Республики Крым;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финансо-

вых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органам, органам государственной власти отчеты, документы и информацию, связанные с осущест-
влением переданных отдельных государственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Республики Крым;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами об устранении нарушений требований законодательства по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов, 
принимаемых администрацией Черноморского района Республики Крым по вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в сроки, 
установленные федеральными законами, законами Республики Крым; 

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Республики Крым;

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных полномочий в случае при-
знания утратившим силу закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов и законов Респу-
блики Крым, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым.
IV. Права и обязанности Представителя нанимателя

1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации при исполнении им своих обязанностей соблюдения Конституции Россий-

ской Федерации, Конституции Республики Крым, федеральных законов, законов Республики Крым, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, Устава муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, нормативных правовых актов Черноморского районного совета Республики Крым;

2) запрашивать у главы администрации необходимые для осуществления полномочий главы муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета, 
Черноморского районного совета Республики Крым заключения, документы, справочную и иную информацию, 
которые должны представляться в запрашиваемые либо иные согласованные сроки; 

3) применять к главе администрации меры поощрения в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами;

4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания и снимать дисциплинарные взыскания за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им полномочий в соответствии с законодательством;

5) по согласованию с Черноморским районным советом Республики Крым обращаться в суд о досрочном 
расторжении настоящего контракта в связи с нарушением главой администрации условий настоящего контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2. Представитель нанимателя обязан:
1) принимать меры по обеспечению реализации прав и гарантий главы администрации, предусмотренных 

законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом;
2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы администрации, за исключени-

ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
3) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;
4) соблюдать законодательство о муниципальной службе;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Республики Крым и 

муниципальными правовыми актами.
V. Оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха главы администрации

1. Главе администрации выплачивается денежное содержание в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативными правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым.

2. Изменение (индексация) размера должностного оклада и дополнительных выплат осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

3. Глава администрации осуществляет свою деятельность на условиях ненормированного служебного дня.
4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
3) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Республики Крым;
4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

VI. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное средствами связи, оргтехникой, до-
ступом к информационным системам и т.д. 

2. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств районного бюджета главе администрации 
предоставляются служебная автомашина с водителем, средства мобильной связи.

3. Главе администрации возмещаются командировочные расходы. 
4. Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными актами.
VII. Иные условия контракта

1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Срок полномочий главы администрации
1. Глава администрации приступает к осуществлению своих полномочий со дня заключения настоящего 

контракта. 
Настоящий контракт заключается на срок _____________.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
преобразования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, осуществляемого 

в соответствии с частями 3,4 – 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

увеличения численности избирателей муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым;

вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы админи-
страции. 

3. По истечении срока полномочий Черноморского районного совета Республики Крым либо досрочного 
прекращения его полномочий глава администрации продолжает осуществление своих полномочий до назначе-
ния в установленном порядке нового главы администрации Черноморского района Республики Крым и заклю-
чения с ним контракта.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Пред-
ставитель нанимателя и глава администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.

2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения обязанностей, не установленных настоя-
щим контрактом.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях: 

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава админи-

страции уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-

тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

X. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 

согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится в личном деле главы 

администрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Особенности действия контракта

1. Настоящий контракт после истечения срока полномочий главы администрации в соответствии с пунктом 
1 раздела VIII настоящего контракта действует до назначения в установленном порядке нового главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым и заключения с ним контракта. Со дня заключения контракта 
с новым главой администрации Черноморского района Республики Крым действие настоящего контракта пре-
кращается и полномочия по руководству администрацией Черноморского района Республики Крым переходят к 
новому главе администрации Черноморского района Республики Крым.

2. Контракт с главой администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол-
номочий, действует в течение срока его полномочий, но не более срока действия отдельных государственных 
полномочий, если данные полномочия имеют определенный срок действия.

3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ранее срока, определенного пунктом 1 настоя-
щего раздела) со дня досрочного прекращения полномочий главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым в соответствии с законодательством и пунктом 2 раздела VIII настоящего контракта.

XII. Заключительные положения
1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глава администрации обя-

зан передать по акту приема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные документы, находящиеся в его 
работе, ключи от сейфов вновь назначенному главе администрации Черноморского района Республики Крым 
либо лицу, временно исполняющему его обязанности.

Представитель нанимателя:                                                      Глава администрации:
________________________                                                _________________________
              (Ф.И.О.)                                                                                        (Ф.И.О.)
________________________                                                 __________________________ 
                (дата)                                                                                           (дата)
_________________________                                                __________________________
              (подпись)                                                                                      (подпись)

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым
Председателю Черноморского районного совета

______________________________________
______________________________________

                                                                                                           (от кого — Ф.И.О.)
проживающего_________________________

телефон_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Черноморско-
го района Республики Крым.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
2. паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
3. две цветные фотографии размером 3 x 4 см;
4. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

5. документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию (вы-
писку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, а также по желанию 
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым
____________________________________________________

(официальное наименование муниципального образования)
АНКЕТА 

место для 
фотографии 

1.Фамилия _____________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество _____________________________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства — укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов), 
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по 
диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), 
учёная степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квали-
фикационный разряд государственной службы, квалификационный разряд 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе быв-

шие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество. 

Степень род-
ства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 
рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 
проживания)

 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе быв-

шие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство

______________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
__________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Российской Феде-

рации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государ-
ства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе 
Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) _________________
______________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
__________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
__________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
__________________________________________________________________
                                  (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
__________________________________________________________________
                                  (серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«___» __________ 20___ г.                                                                                                 пгт Черноморское

_______________________________________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ная) по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________________,
Паспорт серия _______ № __________, выдан ________________________________,
                                                                                            (дата выдачи)
_______________________________________________________________________
                                                            (кем выдан)
________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Черномор-

ского районного совета Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16,  на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования  таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,  блокирование,  уда-
ление,  уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреж-

дения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместитель-

ству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- классный чин федеральной государственной гражданской службы, и (или) гражданской службы Республи-

ки Крым, и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и адреса 

регистрации и фактического проживания близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также 
мужа (жены);

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и адреса регистрации и фак-
тического проживания бывших мужей (жен);

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-

янно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Феде-

рации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-

хождению, подтвержденное заключением медицинского учреждения;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера членов семьи.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации и Республики Крым в сфере отношений, связанных с 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением в рамках реализации полномочий, 
возложенных на Черноморский районный совет Республики Крым действующим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в те-

чение всего срока, связанного с проведением конкурса на замещение должности главы администрации Черно-
морского района Республики Крым в соответствии действующим законодательством;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления 
в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Черноморский районный совет Республи-
ки Крым вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после окончания конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым персональные данные хранятся в Черноморском районном совете Республики Крым в течение 
срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством;

5) персональные данные, представляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения, возложенных законодательством на Черноморский районный совет Республики 
Крым функций, полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
                                                                                                 (число, месяц, год)
                                                                                 ________________________________
                                                                                                         (подпись)

ния), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;
6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
7. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации и его копию;
8. документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и 

их копии;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

10. копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения предо-
ставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460, Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений») с 
отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о приеме оригинала сведений;

11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, предусмотренном статьей 
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12. согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персональных данных членов семьи 
(по форме согласно приложению 3 к Порядку);

13. согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну (по форме согласно приложению 4 к Порядку);

14. другие сведения (по желанию).
_____________________________________   ______________   __________________
                         Ф.И.О.                                                подпись                           дата

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
__________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)
__________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, кото-

рую желаете сообщить о себе)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалифи-

кационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в 
том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«_____» ______20___г.                                                             Подпись __________________
            М.П.                                Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 

учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и воинской службе.
« »                             20___ г.                  ___________________________________________
                                                                         (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Приложение 4
к Порядку проведения конкурса на замещение

должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

___________________________________________________
(официальное наименование муниципального образования)

Председателю Черноморского 
районного совета

 __________________________________
                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
 _____________________________________

(от кого — Ф.И.О. в родительном падеже)
проживающего по адресу:_____________________________,

тел.: __________________________
Согласие

кандидата на оформление допуска 
к сведениям, составляющим

государственную или иную охраняемую законом тайну
Согласен (согласна) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, на условиях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о защите государственной тайны.

«___» __________ 2019         _______________ /___________________________/
                                                         (подпись)                        (Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Порядку проведения конкурса на замещение

должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

____________________________________________________
(официальное наименование муниципального образования)

РАСПИСКА
о получении документов, представленных на конкурс 

на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

Согласно настоящей расписке подтверждаю, что __________________________
________________________________________________________________________,
                                                      (Ф.И.О., должность)
получил(а) от гражданина
________________________________________________________________________
___________________ года рождения, паспорт серии _________ № _____________,
постоянно зарегистрирован по адресу:
_______________________________________________________________________,
нижеперечисленные документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4 см;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию 
(выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу, и их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведе-
ния предоставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460, Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений») с отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о приеме 
оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, 
предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персональных данных членов 
семьи, представленных конкурсной комиссии (по форме согласно приложению 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну (по форме согласно приложению 4 к Порядку);

15) другие сведения _____________________.
Всего принято ___ документов на _____ листах.
Документы представил: ___________ _______________ ___ __________ 20__ года
                                                 (подпись)     (Ф.И.О.)
Документы принял: ______________ __________________ ___ _________ 20__ года
                                            (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Порядку проведения конкурса на замещение

должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

___________________________________________________
(официальное наименование муниципального образования)
Уведомление

об отказе в приеме документов
"___" __________ 20___ г.                                                                                                     пгт Черноморское
     Уважаемый ______________________________________________________!
                                                                   (Ф.И.О.)
В связи с тем, что Вами были:
1) несвоевременно представлены документы;
2) не в полном объеме;
3) представлены документы с нарушением правил оформления документов
(нужное указать),
Вам отказано в приеме документов для участия в конкурсе.
При своевременном исправлении неточностей в документах Вы можете повторно подать документы в 

срок до ____________ (указывается дата окончания приема документов).
Также Вы имеете право обратиться с письменным заявлением к главе муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым — председателю Черноморского районного совета, содержащим просьбу о 
продлении срока приема документов, указав причину несвоевременного представления документов или пред-
ставления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления документов.

В случае, если указанная причина в заявлении о переносе срока будет признана главой муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым — председателем Черноморского районного совета 
уважительной, глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председатель 
Черноморского районного совета продлевает срок приема документов, но не более, чем на 5 дней.

_________________________                     _____________________________
     (должность)                                                                  (Ф.И.О.)
Уведомление получено.
"___" __________ 20___ г.            ________________ _____________________
                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 7
к Порядку проведения 

конкурса на замещение
должности главы администрации 

Черноморского района 
Республики Крым

____________________________________________________
(официальное наименование муниципального образования)

Протокол № _____
заседания конкурсной комиссии

на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

«___» __________ 20___ г.                                                                                            пгт Черноморское
Присутствовали:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
   (фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии)
Повестка дня:
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Респу-

блики Крым (далее — Конкурс)
1. Рассматривали документы следующих граждан, допущенных к участию в Конкурсе (далее — канди-

даты)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

4 октября 2019 года                                 пгт Черноморское                                                  № 14
Об объявлении конкурса 

на замещение должности 
главы администрации 

Черноморского района Республики Крым 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об утверждении типового Положе-
ния о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городского округа, муниципаль-
ного района», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Законом 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 79-ЗРК «Об утверждении типовой формы контракта с 
лицом, назначаемым на должность главы администрации по контракту, и об условиях контракта для 
главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым», 
Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района 
Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Черноморского района Республи-

ки Крым (далее — Конкурс).
2. Определить датой проведения Конкурса — 29 октября 2019 года;
время проведения конкурса — 11:00 часов;
место проведения Конкурса: административное здание, расположенное по адресу: 296400, Республика 

Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2 этаж, зал заседаний — кабинет № 29.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

Конкурсе, осуществляется ежедневно с 14:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) 
по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, 
кабинет № 43.

3. Определить методом оценки профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на за-
мещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым — индивидуальное 
собеседование. 

4. Аппарату Черноморского районного совета Черноморского районного совета Республики Крым:
4.1. Не позднее 5 дней со дня принятия настоящего решения опубликовать в районной газете «Черно-

морские известия» объявление о проведении Конкурса и приеме документов для участия в конкурсе (далее 
— объявление), проект контракта с главой администрации Черноморского района Республики Крым в со-
ответствии с требованиями Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым (далее — Порядок). 

Разместить информацию о проведении Конкурса на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Вакансии», информационном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 
3 этаж.

4.2. Подготовить обращение Черноморского районного совета Республики Крым к Главе Республики 
Крым с просьбой о направлении в Черноморский районный совет Республики Крым представления о назна-
чении членов конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии.

Обеспечить направление указанного обращения одновременно с опубликованием объявления.
4.3. Обеспечить:
 прием документов от граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в Конкурсе, в 

течение 15 дней со дня публикации объявления;
 проверку представленных документов на соответствие требованиям Порядка и по итогам проверки 

— выдачу им расписок в получении документов либо уведомлений об отказе в приеме документов в соот-
ветствии с требованиями Порядка;

 проверку достоверности сведений, представленных гражданами Российской Федерации, изъявившими 
желание участвовать в Конкурсе, не позднее 5 дней со дня истечения срока приема документов в соответ-
ствии с требованиями Порядка.

4.4. Обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных Порядком.
5. Председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д. подготовить и внести в Черно-

морский районный совет Республики Крым предложения о персональном составе конкурсной комиссии в 
соответствии с требованиями Порядка.

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru  и обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного совета Республики Крым. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

________________________________________________________________________
                      (фамилии и инициалы кандидатов)
2. Вопросы к кандидатам и краткие ответы на них - при проведении Конкурса с использованием метода 

индивидуального собеседования;
анализ анкет - при проведении Конкурса с использованием метода анкетирования;
анализ результатов тестов - при проведении Конкурса с использованием метода тестирования;
темы групповой дискуссии и анализ участия в ней кандидатов - при проведении Конкурса с использова-

нием метода групповых дискуссий
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Результаты голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата
Количество голосов

"за" "против"

 
3. Решение конкурсной комиссии:
Признать победителями Конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского рай-

она Республики Крым:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. победителей Конкурса)
Председатель
конкурсной комиссии         _________________ _____________________________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
конкурсной комиссии         _________________ _____________________________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Секретарь
конкурсной комиссии         _________________ _____________________________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
Члены
конкурсной комиссии         _________________ _____________________________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Примечание.
Пункты 1, 2 заполняются на каждого кандидата отдельно.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Объявление о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

главы администрации Черноморского района Республики Крым
Решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-

зыва от 4 октября 2019 года № 14 объявлен конкурс на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым (далее — Конкурс).

Дата проведения Конкурса — 29 октября 2019 года.
Время проведения Конкурса — 11:00 часов.
Место проведения Конкурса — административное здание, расположенное по адресу: 296400, Респу-

блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2 этаж, зал заседаний, кабинет № 29.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

Конкурсе, осуществляется ежедневно, с 14:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, 
кабинет № 43. 

Телефон: (36558) 91-982.
Срок приема документов составляет 15 дней со дня опубликования данного объявления.
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования, полученного в имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных учреждениях и удостоверенное документом государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации;

- наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее трех лет или стажа работы на 
руководящих должностях — не менее пяти лет;

- достигшие возраста 30 лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Республики Крым, Устава муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым, иных муниципальных нормативных актов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, в том числе в части осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей, установленных нормативными правовыми актами Республики Крым;

- отсутствие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку проведения конкурса на замеще-

ние должности главы администрации Черноморского района Республики Крым (далее — Порядок), 
утвержденному решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение 2 к По-
рядку);

3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4 см;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию 
(выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

и их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению;
11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения пред-
ставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460, Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений») с 
отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о приеме оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, 
предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персональных данных членов се-
мьи (приложение 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну (приложение 4 к Порядку);

15) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения.
На официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 

Портале Правительства Республики   Крым: http://chero.rk.gov.ru можно ознакомиться с решением 2 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 14 
«Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым», Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13, а также на информационном 
стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, 3 этаж.

За справками обращаться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й 
этаж, каб. № 43, тел. (36558) 91-982, (36558) 91-798, факс (36558) 20-909, электронный адрес: raysovet@
chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru. 

Форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Черноморского района 
Республики Крым по контракту, прилагается.

ФОРМА КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КОНТРАКТУ

__________________________                                                                                    «___» __________20__г.
(место заключения контракта)
Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председатель Черно-

морского районного совета______________________________ 
                                                       (Ф.И.О.)
действующий на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 21 
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Закона Респу-
блики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» и Устава 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Пред-
ставитель нанимателя», и гражданин _________________________________________________________
_______________,

(Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым решением 

___ заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от ____________ года № ___ 
по результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава админи-
страции», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы админи-

страции Черноморского района Республики Крым и имеет целью определение взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности сторон в период действия контракта.

2. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохож-
дением муниципальной службы в Республике Крым, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
главе администрации прохождение муниципальной службы в Республике Крым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым о местном самоуправлении и 

муниципальной службе. 
3. Глава администрации обязуется: 
исполнять полномочия администрации Черноморского района Республики Крым (далее — админи-

страция) по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и закрепленных в Уставе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, и 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Крым, соблюдать правила  внутреннего трудового рас-
порядка администрации,

а Представитель нанимателя обязуется: 
обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной службы в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное содержание и предо-
ставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

4. Настоящий контракт заключается на срок _________________________
5. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий — с даты подписания 

контракта.
II. Основные условия контракта

1. Глава администрации назначается на должность Черноморским районным советом Республики 
Крым по результатам конкурса.

2. Глава администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен Черноморскому районному 
совету Республики Крым.

3. Работа по данному контракту является для главы администрации основной.
4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, относящуюся к высшей группе 

должностей.
III. Права и обязанности главы администрации

1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовы-
ми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт 
и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию.

2. Глава администрации исполняет обязанности, предусмотренные статьями 12, 14.2 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также обязан 
соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 
указанного Федерального закона.

3. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012  года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

3.1. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного 
значения.

3.1.1. Глава администрации:
1) руководит деятельностью администрации Черноморского района Республики Крым на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение администрацией Черноморского рай-
она Республики Крым входящих в ее компетенцию полномочий перед Черноморским районным советом 
Республики Крым;

2) представляет администрацию Черноморского района Республики Крым в отношениях с Черномор-
ским районным советом Республики Крым, главой муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым – председателем Черноморского районного совета, иными органами местного самоуправ-
ления, в том числе других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями;

3) представляет на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым проекты планов 
и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым и отчеты об их исполнении;

4) вносит на утверждение Черноморского районного совета Республики Крым проект структуры адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

5) назначает по согласованию с Черноморским районным советом Республики Крым заместителей 
главы администрации Черноморского района Республики Крым, освобождает от должности заместителей 
главы администрации Черноморского района Республики Крым;

5.1) утверждает штатное расписание администрации Черноморского района Республики Крым, назна-
чает и освобождает от должности руководителей органов администрации Черноморского района Республи-
ки Крым, распределяет обязанности между своими заместителями, назначает на должность и освобождает 
от должности муниципальных служащих и иных работников администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности;

6) распоряжается средствами муниципального образования Черноморский район Республики Крым в 
соответствии с утвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с законодательством;

7) представляет Черноморскому районному совету Республики Крым ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Черноморским районным советом Республики Крым;

8) регулярно информирует население о деятельности администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, организует прием граждан работниками администрации Черноморского района Республики 
Крым, осуществляет не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым в государственных и иных органах, от имени администрации Черноморского райо-
на Республики Крым подает заявления в суд, выдает доверенности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, решениями Черноморского районного совета Респу-
блики Крым и настоящим контрактом;

11) глава администрации вправе от имени муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности;

12) глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым, издает правовые акты администра-
ции Черноморского  района Республики Крым по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Крым, а также правовые акты администрации Черномор-
ского района Республики Крым по вопросам организации работы  администрации;

3.1.2. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, федеральные за-

коны и законы Республики Крым, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 
Крым, Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иные муниципальные 
правовые акты, выполнять решения Черноморского районного совета Республики Крым и обеспечивать их 
исполнение;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций;
3) осуществлять взаимодействие с главой муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым — председателем Черноморского районного совета, Черноморским районным советом 
Республики Крым, иными органами местного самоуправления в порядке и формах, установленных зако-
нодательством, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, иными му-
ниципальными правовыми актами и настоящим контрактом;

4) добросовестно исполнять свои должностные обязанности;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих служебных обязанно-

стей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-

конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением своих полномочий, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство;

7) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, в соответствии с законо-
дательством;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции сведения о себе и членах своей семьи;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для ис-
полнения полномочий;
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10) при осуществлении своих полномочий глава администрации Черноморского района Республики 

Крым обязан исключать случаи возникновения конфликта интересов.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) главы администрации влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-
чий). 

Под личной заинтересованностью главы администрации понимается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, резуль-
татов выполнения работ или каких-либо выгод главой администрации и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
глава администрации и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществен-
ными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Глава администрации обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

Глава администрации обязан уведомить главу муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым — председателя Черноморского районного совета в письменной форме о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

11) глава администрации обязан исполнять другие обязанности, установленные законодательством, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, иными муниципальными 
правовыми актами, настоящим контрактом;

12) глава администрации при осуществлении своих полномочий обязан действовать в интересах му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности добросовестно и разумно;

4. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Крым.

4.1. Глава администрации при осуществлении переданных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, уста-
новленных соответствующими федеральными законами и законами Республики Крым;

2) вносить предложения Черноморскому районному совету Республики Крым по созданию необходи-
мых структурных подразделений администрации Черноморского района Республики Крым для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий, от имени администрации Черноморского района Республики Крым;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые 
муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым для осуществления отдельных 
государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

5) вносить в Черноморский районный совет Республики Крым предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципальному образованию 
Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым;

6) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов 
государственной власти информацию (документы), в части, касающейся осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

7) обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией о фактах нару-
шения законодательства о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями; 

8) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

9) участвовать в судебных разбирательствах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществле-

нии ими отдельных государственных полномочий;
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий;
10) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Крым.
4.2. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий глава администрации 

обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с фе-

деральными законами и законами Республики Крым;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и фи-

нансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство; 

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органам, органам государственной власти отчеты, документы и информацию, связанные с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Республики Крым;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами об устранении нарушений требований законодательства по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых 
актов, принимаемых администрацией Черноморского района Республики Крым по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в 
сроки, установленные федеральными законами, законами Республики Крым; 

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Республики Крым;

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных полномочий в слу-
чае признания утратившим силу закона о наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия федеральных 
законов и законов Республики Крым, предусматривающих наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Республики 
Крым.

IV. Права и обязанности Представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации при исполнении им своих обязанностей соблюдения Консти-

туции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, федеральных законов, законов Республики 
Крым, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, Устава муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, нормативных правовых актов Черноморского 
районного совета Республики Крым;

2) запрашивать у главы администрации необходимые для осуществления полномочий главы му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского рай-
онного совета, Черноморского районного совета Республики Крым заключения, документы, справочную 
и иную информацию, которые должны представляться в запрашиваемые либо иные согласованные 
сроки; 

3) применять к главе администрации меры поощрения в соответствии с законодательством и муници-
пальными правовыми актами;

4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания и снимать дисциплинарные взыска-
ния за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им полномочий в соответствии с законодатель-
ством;

5) по согласованию с Черноморским районным советом Республики Крым обращаться в суд о досроч-
ном расторжении настоящего контракта в связи с нарушением главой администрации условий настоящего 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2. Представитель нанимателя обязан:
1) принимать меры по обеспечению реализации прав и гарантий главы администрации, предусмотрен-

ных законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом;
2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы администрации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

4) соблюдать законодательство о муниципальной службе;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Республики 

Крым и муниципальными правовыми актами.
V. Оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха

главы администрации
1. Главе администрации выплачивается денежное содержание в соответствии с действующим зако-

нодательством и нормативными правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым.
2. Изменение (индексация) размера должностного оклада и дополнительных выплат осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.
3. Глава администрации осуществляет свою деятельность на условиях ненормированного служебного 

дня.
4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
3) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и законами Республики Крым;
4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами.
VI. Условия профессиональной служебной деятельности,

гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной
служебной деятельностью

1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное средствами связи, 
оргтехникой, доступом к информационным системам и т.д. 

2. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств районного бюджета главе администрации 
предоставляются служебная автомашина с водителем, средства мобильной связи.

3. Главе администрации возмещаются командировочные расходы. 
4. Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются в соответствии с действую-

щим законодательством и муниципальными актами.
VII. Иные условия контракта

1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

VIII. Срок полномочий главы администрации
1. Глава администрации приступает к осуществлению своих полномочий со дня заключения настоя-

щего контракта. 
Настоящий контракт заключается на срок _____________.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

преобразования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, осуществля-
емого в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

увеличения численности избирателей муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым;

вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы ад-
министрации. 

3. По истечении срока полномочий Черноморского районного совета Республики Крым либо досроч-
ного прекращения его полномочий глава администрации продолжает осуществление своих полномочий 
до назначения в установленном порядке нового главы администрации Черноморского района Республики 
Крым и заключения с ним контракта.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту 
Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения обязанностей, не установленных на-
стоящим контрактом.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в сле-
дующих случаях: 

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава ад-

министрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных до-

полнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

X. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, 

если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится в личном деле главы 

администрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Особенности действия контракта

1. Настоящий контракт после истечения срока полномочий главы администрации в соответствии с 
пунктом 1 раздела VIII настоящего контракта действует до назначения в установленном порядке нового 
главы администрации Черноморского района Республики Крым и заключения с ним контракта. Со дня за-
ключения контракта с новым главой администрации Черноморского района Республики Крым действие 
настоящего контракта прекращается и полномочия по руководству администрацией Черноморского района 
Республики Крым переходят к новому главе администрации Черноморского района Республики Крым.

2. Контракт с главой администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, действует в течение срока его полномочий, но не более срока действия отдельных государ-
ственных полномочий, если данные полномочия имеют определенный срок действия.

3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ранее срока, определенного пунктом 1 
настоящего раздела) со дня досрочного прекращения полномочий главы администрации Черноморского 
района Республики Крым в соответствии с законодательством и пунктом 2 раздела VIII настоящего кон-
тракта.

XII. Заключительные положения
1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глава администрации 

обязан передать по акту приема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные документы, находя-
щиеся в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному главе администрации Черноморского района 
Республики Крым либо лицу, временно исполняющему его обязанности.

Представитель нанимателя:                                                                   Глава администрации:
________________________              _________________________
               (Ф.И.О.)                                                                                                          (Ф.И.О.)
________________________                                                                   _________________________
                (дата)                                                                                                              (дата)
________________________                                                                   _________________________
            (подпись)                                                                                                          (подпись)
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД 
ВАМ К ЛИЦУ СЕДИНА И МОРЩИНКИ 

1 октября во всем мире отмечается один из самых душевных праздни-
ков — День пожилых людей. В первый день золотой поры осени особые 
слова благодарности звучат в адрес представителей старшего поколения 
— наших дорогих родителей, дедушек и бабушек, коллег по работе, вете-
ранов труда, учителей-наставников, соседей, односельчан. 

И неслучайно логотипом этого празд-
ника выбрана раскрытая ладонь, как сим-
вол доброты и помощи — святой долг 
общества не забывать о проблемах пожи-
лых людей, которые нуждаются не только 
в социально-экономической помощи, но 
и в постоянном внимании к себе со сто-
роны близких, в заботе, поддержке, обще-
нии и просто добром слове.

СЕРДЦЕМ — МОЛОДЫЕ 
В преддверии Дня пожилых лю-

дей в отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Черноморского Центра социального об-
служивания чествовали своих подопеч-
ных — пенсионеров, ветеранов труда, 
инвалидов. Поздравить старшее поколе-
ние односельчан с их теплым осенним 
праздником пришли заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев, заместитель главы 

администрации Черноморского сельского 
поселения Ирина Бейтуллаева, директор 
Черноморского ЦСО Яна Маркова, руко-
водство районной и поселковой органи-
заций ветеранов Николай Левков и Юрий 
Бычков. 

За празднично накрытым столом с 
домашней выпечкой подопечные Центра 
соцобслуживания принимали добрые по-
желания и искренние слова благодарно-

сти за труд, опыт, мудрость и жиз-
ненную энергию. Музыкальными 
подарками для них стало высту-
пление юных солистов Центра дет-
ского и юношеского творчества.  

МЫ ЗА ЧАЕМ 
НЕ СКУЧАЕМ

По доброй традиции, 1 октября 
в Черноморском районном Доме 
культуры состоялось праздничное 
мероприятие «Мы за чаем не ску-
чаем», посвященное Дню пожилых 
людей. Представителей «серебря-
ного» возраста ждали интересная 
культурно-развлекательная про-
грамма, сладкий стол и, конечно 
же, в этот день не обошлось без 
букетов цветов, теплых 
слов поздравлений и бла-
годарности от первых лиц 
нашего района, поселка 
и ветеранской организа-

ции — Алексея Михайловского, 
Людмилы Глушко, Андрея Ша-
тыренко, Николая Левкова. 

Хочется отметить, что в на-
звании праздника «День пожи-
лых людей» выступающие спра-
ведливо опускали последние два 

слова и говорили: 
«Дорогие наши роди-
тели, бабушки и дедушки, по-
здравляем вас с Днём мудрых 
и самых дорогих для нас лю-
дей! Хотим, чтобы вы знали, 
что люди старшего поколения 
всегда будут для нас ярким 
примером крепкой и любящей 
семьи, самоотверженного 
труда, патриотизма и пре-
данности Родине. Мы всех вас 
ценим и очень любим, поэтому 
желаем вам крепкого здоро-
вья, любви, добра, оптимизма, 
а также всегда ощущать за-
боту и быть нужными своим 
детям, внукам и правнукам!».

В рамках официальной 
части программы состоялось 

торжественное награждение Почетными 
грамотами и Благодарственными письма-
ми самых активных представителей стар-
шего поколения, принимающих участие в 
культурной и общественной жизни род-
ного поселка, а также в патриотическом 

воспитании молодежи. В числе награж-
денных хорошо знакомые черноморцам 
люди: Николай Людвикович Омелянский, 
Иван Захарович Щусь, Лидия Константи-
новна Махинько, Нина Ивановна Петрук, 
Николай Николаевич Макаревич, Нина 
Антоновна Артеменко, Владимир Нико-
лаевич Деркач и многие другие. 

Собравшихся за праздничным столом 
черноморских бабушек и дедушек (а их 
пришло около сотни) поздравили яркими 
музыкальными номерами юные участ-
ники художественной самодеятельности 
районного Дома культуры. А дальше, со-
гласно подготовленному сценарию, гости 
праздника оказались непосредственными 
участниками веселых конкурсов, «альбо-
ма» памяти, песенного батла, шоу перево-
площений в эстрадных артистов, а также 
розыгрыша ценных призов. 

Праздничный вечер «Мы за чаем не 

скучаем» получился по-семейному те-
плым и оставил у приглашенных гостей 
массу положительных эмоций. Хочется 
надеяться, что предстоящими зимними 
вечерами нашим бабушкам и дедушкам 
будет что вспомнить и рассказать. 

Завершился вечер супер-дискотекой.
Организаторами этого замечатель-

ного мероприятия стали администрации 

района и поселка, работники районного 
Дома культуры, Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Черноморского района, со-
веты ветеранов. 

Администрация Черноморского рай-
она и Черноморского сельского поселе-
ния выражают огромную благодарность 
индивидуальным предпринимателям 

поселка, которые приняли участие в ор-
ганизации чаепития: Светлане Плахов-
ской, Татьяне Пуркач, Замире Халило-
вой, Ларисе Коваль, Наталье Хачатурян, 
Айдеру Османову, а также Черноморско-
му РайПО, магазинам «ПУД» и «Евпато-
рийские колбасы».

Лариса ЛАРИНА  
Фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ 


