РЕШЕНИЯ СЕССИЙ ДЖАНКОЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПЕРВОГО СОЗЫВА
Из решений исключены фамилии, имена и отчества физических лиц в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
.
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №822 от 26.01.2018
- по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской, финансовой
«О рассмотрении решения территориальной избирательной комиссии города
и банковской деятельности;
Джанкоя Республики Крым от 05.01.2018 № 80/411-1»
- по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отРассмотрев решение территориальной избирательной комиссии города Джанкоя Ресношениям;
публики Крым от 05.01.2018 № 80/411-1 «О регистрации Скалдина Дмитрия Михайловича
- по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальдепутатом Джанкойского городского совета Республики Крым», в соответствии с Федеральными предприятиями, промышленности, транспорту и связи;
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- по социальной политике.
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
Кроме этого, были досрочно прекращены полномочия депутата городского совета
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от
Щербакова О.Н. (решение Джанкойского городского совета от 14.12.2017 № 794) по его
05.06.2014 № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципального
личному заявлению.
образования в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ
В городском совете созданы и функционируют две фракции: фракция Партии «ЕДИДжанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
НАЯ РОССИЯ» и «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в кото1. Принять к сведению решение территориальной избирательной комиссии города
рую вошли 17 депутатов, и фракция Политической партии ЛДПР – ЛиберальноДжанкоя Республики Крым от 05.01.2018 № 80/411-1 «О регистрации Скалдина Дмитрия
демократической партии России, в которую вошли 2 депутата.
Михайловича депутатом Джанкойского городского совета Республики Крым».
Сформированный и действующий президиум городского совета, в отчетном периоде
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
формировал предварительные повестки дня заседаний городского совета, устанавливал
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
даты проведения очередных заседаний городского совета, принимал решения о награждеДжанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте мунинии Почетной грамотой Джанкойского городского совета Республики Крым и объявлении
ципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
Благодарности Джанкойского городского совета Республики Крым, решал иные вопросы,
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Джанкойскоотнесенные к его ведению.
го городского совета Дорошенко С.С. и постоянную комиссию по законности, правотворчеВ 2017 году было проведено 20 заседаний президиума городского совета, в состав коству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями (Пантелеева
торого входят 7 человек: председатель городского совета, председатели постоянных коЕ.В.).
миссий городского совета и руководители депутатских фракций.
Депутатским корпусом, путем принятия необходимых муниципальных нормативных
*****
правовых актов, проводится огромная работа по созданию правовой базы для поступательного социально-экономического и культурного развития города, для решения всего
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №823 от 26.01.2018
многогранного спектра вопросов его жизнедеятельности.
«Об отчете председателя Джанкойского городского совета о результатах
Джанкойским городским советом за 2017 год проведено 19 заседаний, на которых было
своей деятельности в 2017 году»
принято 237 решений.
Заслушав отчет председателя Джанкойского городского совета Дорошенко Сергея
Из принятых решений стоит особо отметить утверждение положения о присвоении
Сергеевича о результатах своей деятельности в 2017 году, руководствуясь ст. 35, ст. 36
звания «Почетный гражданин города Джанкоя» и присвоение данного звания Хоменко Е.В.,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
принятие бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики
самоуправления в Российской Федерации», ст. 38, ст. 39 Устава муниципального образоваКрым на 2018 и плановый период 2019-2020 годов (далее – бюджет).
ния городской округ Джанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
О бюджете следует сказать особо. Впервые формирование бюджета основано на
1. Принять к сведению отчет председателя Джанкойского городского совета о резульбюджетном прогнозе на долгосрочный период, так бюджет города сформирован на трехтатах своей деятельности в 2017 году (прилагается).
летний период: очередной финансовый год и плановый период 2019-2020 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Принятый бюджет бездефицитный и сохранил свою социальную направленность, доля
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
социальных расходов составила:
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муни- 82 % в 2018 году;
ципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
- 79 % в 2019 году;
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
- 80 % в 2020 году.
законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными органиОсновными направлениями расходования бюджетных средств является исполнение
зациями (Пантелеева Е.В.).
социальных обязательств и решение вопросов местного значения, таких как содержание
учреждений образования и культуры, а также направление средств на благоустройство
Приложение к решению
города.
Джанкойского городского совета
В бюджете запланированы средства на софинансирование расходных обязательств,
от 26 января 2018 № 823
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.
Отчет председателя Джанкойского городского совета
Третий год подряд бюджет формируется в программном формате. На 2018 год расхоо результатах своей деятельности в 2017 году
ды бюджета сформированы на 99,8 % по программно-целевому принципу, в плановом
Ежегодный отчет председателя Джанкойского городского совета, высшего должностнопериоде 2019-2020 годов динамика на том же уровне.
го лица муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, о резульВ 2018-2020 годах планируется реализация мероприятий по 17 муниципальным протатах своей деятельности в 2017 году представлен Джанкойскому городскому совету в
граммам.
соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
Сессии городского совета проводятся открыто и гласно. На открытые заседания сессии
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38,
приглашаются депутаты Государственного Совета Республики Крым, представители Джан39 Устава муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
койской межрайонной прокуратуры, администрации города Джанкоя, СМИ, руководители
Деятельность Джанкойского городского совета
предприятий и учреждений города.
Джанкойский городской совет (далее – городской совет) является представительным
Решения городского совета опубликовываются в информационном бюллетене городорганом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, в состав
ского округа Джанкой «Джанкойский вестник» и размещаются (опубликовываются) на офикоторого входит 24 депутата. Все депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянциальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
ной основе.
Джанкойский городской совет является соучредителем средства массовой информаУ нас сплоченная команда, в которой тесно взаимодействуют представители шести
ции «Джанкойская горрайонная общественно-политическая газета «Заря Присивашья»». На
партийных организаций: ВПП «Единая Россия», ПП «КПРФ», ПП ЛДПР, ВПП «Родина», ПП
ее страницах публикуется информация о созыве сессий и вопросах, включенных в проект
«Справедливая Россия» и ПП «Патриоты России». С искренним удовлетворением хочу
повестки дня, а также о проведении пленарных заседаний городского совета, с обзором
отметить слаженную, конструктивную работу депутатского корпуса, которая направлена на
рассмотренных депутатами вопросов. В результате этого жители получают объективное
успешное решение вопросов социального и экономического развития города, жизненно
представление о деятельности представительного органа.
важных проблем граждан.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованиВ 2017 году произошли изменения в составе, как депутатского корпуса городского соем городской округ Джанкой Республики Крым и Джанкойской межрайонной прокуратурой
вета, так и его постоянных комиссий.
Республики Крым в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового
В январе 2017 года в городском совете были образованы 5 постоянных комиссий, взапространства Российской Федерации, с целью проведения антикоррупционной экспертизы,
мен 4 ранее сформированных, и утвержден их состав.
все проекты решений городского совета направляются в Джанкойскую межрайонную прокуТаким образом, в городском совете действуют следующие постоянные комиссии:
ратуру.
- по законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными
В соответствии с Законом Республики Крым от 24.12.2014 № 70-ЗРК «О регистре муорганизациями;
ниципальных нормативных правовых актов Республики Крым» муниципальные нормативные правовые акты, принятые городским советом, ежемесячно предоставляются в Мини-
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стерство юстиции Республики Крым для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
Работа антитеррористической комиссии
С целью профилактики терроризма, устранения причин и условий, способствующих его
проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов в
муниципальном образовании городской округ Джанкой образована антитеррористическая
комиссия муниципального образования городской округ Джанкой (далее – антитеррористическая комиссия).
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым председателем антитеррористической
комиссии является глава муниципального образования – председатель Джанкойского городского совета.
В 2017 году было проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии, в ходе которых были рассмотрены такие вопросы как:
- обеспечение антитеррористической защищенности ООО «Новатор»;
- взаимодействие территориальных органов МВД и органов местного самоуправления
по профилактике правонарушений в сфере миграции;
- рассмотрение и утверждение плана работы антитеррористической комиссии на 2017
год;
- проведение адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными
или уже попавшими под влияние идеологии терроризма и экстремизма;
- оснащение объектов образования специализированным оборудованием (металодетекторы, турникеты-триподы);
- принятие дополнительных мер безопасности и антитеррористической защищенности
объектов возможных посягательств и мест массового пребывания людей в период проведения 72-й годовщины Дня Победы;
- состояние антитеррористической защищенности объектов образования на территории города Джанкоя;
- принятие дополнительных мер безопасности и антитеррористической защищенности
объектов возможных посягательств и мест массового пребывания людей;
- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности при проведении
массовых мероприятий;
- обеспечение мер антитеррористической и противопожарной безопасности, охраны
общественного порядка при проведении праздничных мероприятий 04 ноября – Дня народного единства.
С целью повышения уровня антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей, профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, антитеррористической комиссией совместно с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии проводились необходимые мероприятия по
принятию дополнительных мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов возможных посягательств и мест массового пребывания людей.
В отчетном периоде проводилась процедура категорирования и паспортизации мест
массового пребывания людей.
В 2017 году на территории муниципального образования городской округ Джанкой проводилось 7 праздничных массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий не допущено.
В отчетном периоде общественно-политическая, социально-экономическая и оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму, в том числе в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования
городской округ Джанкой оставалась стабильной и контролируемой. Обострение политической борьбы различных партий и движений на территории города Джанкоя не зарегистрировано. Вместе с тем, основными формами проявления экстремистских настроений, носящих деструктивный характер, является возможное размещение в средствах массовой
информации и сети Интернет информации радикальных исламистских группировок, пропагандирующих идеи радикального ислама, пропаганду насильственных способов достижения
целей среди молодѐжи. Кроме этого, в качестве негативных факторов, способных отрицательно повлиять на обстановку, следует отметить недостатки антитеррористической защищѐнности и технической укрепленности, выявляемые в ходе обследований мест массового
пребывания людей, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов спорта, расположенных на территории муниципального образования городской округ
Джанкой.
Призыв граждан на военную службу
Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях
реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по
защите Отечества осуществляет Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
В 2017 году была создана и работала, призывная комиссия города Джанкоя, председателем которой является глава муниципального образования – председатель Джанкойского
городского совета.
Призыв граждан на военную службу проводился в городе Джанкое в период с 01 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 01 октября по 31 декабря (осенний призыв).
Призывной комиссией были запланированы, организованы и проведены следующие
мероприятия:
- согласован проект плана по подготовке и проведению призыва граждан на военную
службу в 2017 году;
- истребованы сигнальные списки на граждан, подлежащих призыву на военную службу весной и осенью 2017 года;
- разработан и согласован график работы призывной комиссии, составлены именные
списки граждан по дням их явки на заседание комиссии;
- подготовлено и проведено инструкторско-методическое занятие с членами комиссии,
врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан,
техническими работниками и лицами обслуживающего персонала, привлекаемыми для
работы в период проведения призыва граждан на военную службу;
- разработан и утвержден план совместных мероприятий военного комиссариата
г.Джанкой, Джанкойского и Первомайского районов (далее – военный комиссариат) и
межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский», по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом и
призывом на военную службу в 2017 году.
Информационное обеспечение призыва граждан на военную службу в городе Джанкое
было организовано согласно плану информационного обеспечения призыва, разработанному в военном комиссариате.
На призывном пункте города Джанкоя имеется в наличии наглядная агитация, стенды,
освещающие все аспекты прохождения воинской службы. Неоднократно публиковались
заметки в местных средствах массовой информации газетах «Заря Присивашья» и «Свободная территория» о ходе проведения призыва.
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Военным комиссариатом совместно с местными органами власти был проведен День
призывника. Председатель городского совета выступил с напутственными словами перед
призывниками.
Ежедневно в период проведения призывной кампании с призывниками проводился инструктаж, на котором доводились основные правила воинского учета, требования действующего законодательства.
В военном комиссариате проводились мероприятия профессионального психологического отбора с гражданами, подлежащими призыву на военную службу.
Норма призыва на военную службу составляла: в весенний призыв – 30 чел. и в осенний призыв – 50 чел.
Количество граждан, призванных и направленных для прохождения военной службы в
весенний призыв – 30 чел., из них:
- ВМФ – 19 чел.;
- ВКС – 8 чел.;
- ВДВ – 3 чел.
Количество граждан, призванных и направленных для прохождения военной службы в
осенний призыв – 50 чел., из них:
- ВМФ – 31 чел.;
- ВКС – 8 чел.;
- ВДВ – 1 чел.;
- ФСНГ (национальная гвардия) – 1 чел.;
- ЖДВ – 1 чел;
- и др. – 8 чел.
Сотрудниками полиции был осуществлен поквартирный и подворовой обход граждан с
целью вручения повесток на мероприятия, связанные с призывом граждан на военную
службу.
Проблемой во время весеннего призыва являлось оповещение призывников на мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, зарегистрированных на территории г.Джанкоя, в связи с тем, что многие призывники ввиду отсутствия работы проживают
и работают за пределами города Джанкоя.
Публичные слушания
Важная роль в осуществлении местного самоуправления отводится публичным слушаниям, которые проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей городского округа. С целью реализации
прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления в 2017 году было
издано 5 постановлений председателя Джанкойского городского совета о назначении проведения публичных слушаний:
- по проекту: «Схема теплоснабжения городского округ Джанкой Республики Крым на
2016-2031 г.г.»;
- по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2016 год»;
- по проекту Генерального плана муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым;
- по проекту решения городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»;
- по проекту решения городского совета «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым».
Обращения и прием граждан
В городском совете работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В течении 2017 года на личных приемах к председателю городского совета и к депутатам городского совета, а также в аппарат городского совета с письменным обращением
обратилось 407 граждан по 423 вопросам.
Анализ поступивших обращений показал, что основными и проблемными вопросами,
являются вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и
земельных отношений, предоставления жилья, здравоохранения. Недостаточная работа
управляющих компаний, устройство тротуаров, состояние дорог, асфальтирование дворовых проездов, ремонт кровель, организация движения автотранспорта и пешеходных зон,
упорядочение парковки автомобилей, обустройство детских площадок, несанкционированная торговля, вырубка аварийных деревьев – таков спектр основных проблем.
От жителей города поступило большое количество негативных отзывов на работу
Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма». В результате проведения данным предприятием ремонтных работ производится демонтаж асфальтобетонного покрытия. Работы по
восстановлению которого данным предприятием не осуществляются.
Однако, одним из актуальных вопросов для жителей многоквартирных домов является
оплата взносов на капитальный ремонт, а именно отсутствие адресной доставки платежных
квитанций (единого платежного документа) и договорных отношений между Региональным
оператором и собственниками помещений в многоквартирных домах. По данному вопросу
городским советом направлены обращения в Комитет по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Государственного Совета Республики Крым и Депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Республики Крым.
В 2017 году продолжилась практика встреч с жителями города, с целью анализа имеющихся проблемных вопросов, определения возможностей их решения.
В отчетном периоде совершено 12 рабочих поездок совместно с депутатами городского совета в ходе которых состоялись встречи с жителями:
- многоквартирных домов по ул.Московской;
- многоквартирного дома по ул.Промышленной, 36;
- многоквартирного дома по ул.Ленина, 52;
- многоквартирного дома по ул.Толстого, 24;
- многоквартирного дома по ул.Советской, 65 и близлежащих домов;
- многоквартирных домов №№ 7, 9, 11 по ул.Ударной;
- в сквере по ул.Кутузова;
- западной части города;
- многоквартирного дома по ул.Нестерова, 33;
- многоквартирных домов №№ 1, 9 по ул.Советской;
- многоквартирных домов №№ 55, 57 по ул.Крымской;
- многоквартирных домов №№ 24, 24а по ул.Восточной и №№ 35, 37, 39 по
ул.Нестерова.
Анализ тематической составляющей показал, что основными и проблемными вопросами, которые были затронуты жителями, являются вопросы размещения детских игровых
и спортивных площадок, ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях, организации проезда транспорта, сноса аварийных деревьев.
По результатам проведенных встреч все предложения и замечания жителей города
были приняты во внимание. По всем обсуждаемым вопросам жителям были даны разъяснения в день посещения. На имя главы администрации города Джанкоя и руководителей
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обслуживающих ресурсоснабжающих организаций направлены письма и депутатские обращения.
Участие в заседаниях Государственного Совета Республики Крым
Государственным Советом Республики Крым за 2017 год проведено 19 заседаний, на
которых было рассмотрено 367 вопросов, принято 95 законов и 167 постановлений. Председатели городских советов приглашаются на заседания сессий крымского парламента.
27 декабря 2017 года состоялось последнее в 2017 году заседание седьмой сессии
Государственного Совета Республики Крым первого созыва. Открывая заседание Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал самые
главные законы, принятые крымским парламентом в 2017 году, и подвел итоги работы
Государственного Совета.
Членство в Ассоциации Совета муниципальных образований
Муниципальное образование городской округ Джанкой является членом Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Крым». Председатель городского совета
уполномочен представлять муниципальное образование городской округ Джанкой Республики Крым в деятельности Совета муниципальных образований Республики Крым.
В январе 2017 года состоялось заседание Правления Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Крым.
Главы муниципальных образований рассмотрели ряд вопросов, связанных с организацией межмуниципального сотрудничества и деятельностью ассоциации в текущем году.
Очередное заседание Правления Ассоциации Совета муниципальных образований
Республики Крым состоялось в апреле 2017 года.
Главы муниципальных образований обсудили мероприятия по подготовке и проведению I Крымского муниципального форума по теме «Территориальное общественное самоуправление»: состояние, проблемы, лучшие практики и направления дальнейшего развития». Кроме того, обсудили процедурные моменты проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и участия муниципальных образований в федеральных государственных программах.
Члены Правления единогласно внесли изменения в состав Правления Совета муниципальных образований, создали при Палате сельских поселений секции и избрали их руководителей.
В декабре 2017 состоялось итоговое заседание Правления Совета муниципальных образований Республики Крым.
Были рассмотрены вопросы об осуществлении муниципального контроля использования земельных участков, выделенных гражданам в счет земельной доли (пая) и формировании пакетов инвестиционных предложений, и о регулировании Правилами благоустройства территории муниципальных образований отдельных вопросов борьбы с карантинными
объектами. После чего были рассмотрены организационные вопросы по кандидатурам в
Палаты и Комитеты Общероссийского Конгресса муниципальных образований от Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Крым.
Межмуниципальное сотрудничество
В рамках межмуниципального сотрудничества и в связи с празднованием третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялся видеомост между муниципальным
образованием городской округ Джанкой и муниципальным образованием «Городской округ
Дзержинский». Стороны поздравили друг друга с третьей годовщиной воссоединения Крыма с Россией и выразили заинтересованность в развитии контактов двух регионов и укреплении связей.
В ходе видеомоста намечены планы дальнейшего сотрудничества и перспективы взаимодействия. В мероприятии приняли участие руководящий состав Джанкойского городского совета, администрации города Джанкоя, депутаты Джанкойского городского совета, а
также руководящий состав администрации города Дзержинский и представители совета
депутатов г.Дзержинский.
02 августа 2017 года в рамках исполнения договора об экономическом, социальном и
культурном сотрудничестве Администрации муниципального образования «городской округ
Дзержинский» Московской области и Джанкойского городского совета Республики Крым
состоялась встреча руководства города Джанкоя с делегацией из города Дзержинский.
Стороны обсудили проведение совместных организационных мероприятий в ходе подготовки к празднованию 100-летнего юбилея города Джанкой в сентябре 2017 года.
Общественный совет
С целью обеспечения взаимодействие граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Джанкой, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, с органами местного самоуправления, а также представления и реализации общественно значимых интересов граждан, защиты законных прав и свобод граждан и общественных объединений при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым создан и функционирует Общественный совет муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым.
На основании Указа Главы Республики Крым от 09.10.2017 № 424-У «Об утверждении
Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике
Крым» Джанкойским городским советом решением от 22.12.2017 № 817 утверждено Положение об общественном совете муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым в новой редакции.
В настоящее время начата процедура формирования нового состава Общественного
совета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
Материальное обеспечение проводимых мероприятий
В бюджете на 2017 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Поддержка и развитие местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2020 годы»
были предусмотрены средства на материальное обеспечение проводимых торжественных,
праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий (приобретение подарков, грамот,
цветов, открыток) к официальным государственным праздникам и официальным праздникам в Республике Крым, к установленным памятным датам, к знаменательным и праздничным событиям.
Спортивные мероприятия
В марте 2017 года на стадионе «Авангард» состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки. Председатель городского совета от Джанкойского городского
совета вручил юным футболистам памятный подарок – футбольный мяч.
С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения крымчан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 17.06.2017 в г.Симферополе на территории стадиона «Локомотив» состоялось традиционное спортивное мероприятие – День здоровья на
Кубок Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А.. Депутаты городского совета, во главе с председателем городского совета приняли активное
участие в данном спортивном мероприятии. Девять сборных команд: Государственного
Совета Республики Крым, Правительства Республики Крым, администраций городов Симферополь, Армянска, Алушты, Джанкоя, а также Бахчисарайского, Белогорского и Ленинского районных советов Республики Крым - вступили в борьбу в командном состязании и на
звание лучшего игрока по отдельным видам спорта.
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В сентябре 2017 года председатель городского совета принял участие в торжественном открытии первого боксерского ринга в городе Джанкое в спортивном зале Центра культуры и досуга, где спустя три месяца состоялся двухдневный турнир по боксу на Кубок
главы администрации города Джанкоя. В нем приняли участие 150 лучших спортсменов
республики из восьми городов Крыма.
10 сентября 2017 года председатель городского совета совместно с представителем
депутатского корпуса посетили матч Открытого Первенства Детско-юношеской футбольной
лиги Республики Крым сезона 2017 - 2018 гг. на стадионе «Авангард» города Джанкоя.
Перед началом матча юношеской футбольной команде ДЮСШ г. Джанкой «Авангард» 20042005 года рождения, в рамках празднования 100-летия города Джанкоя, были переданы
шестнадцать комплектов футбольной формы. Подарочный сертификат на приобретение
формы был вручен тренеру команды Олегу Скоба во время официальной части празднования 100-летия города Джанкоя 02 сентября 2017 года.
Председатель городского совета и депутаты городского совета в октябре 2017 года
приняли участие в городском спортивном празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором которого стало предприятие ООО «Новатор». Цель данного праздника – популяризация здорового образа
жизни и развитие физической культуры и спорта среди жителей нашего города.
Городским советом в 2017 году была активно поддержана инициатива Крымской Региональной общественной организации адаптивного спорта «Атлант», которую возглавляет
двукратный чемпион мира по бодибилдингу Нияз Измайлов, о проведении модернизации
тренажерного зала. В связи с чем в сентябре 2017 года на очередном заседании городского
совета было принято решение о передачи в безвозмездное пользование Крымской Региональной общественной организации адаптивного спорта «Атлант» двух нежилых зданий,
общей площадью 198,7 кв.м., по ул.Ленина, 22 в г.Джанкое, сроком на 1 год. А уже в декабре 2017 года состоялось открытие тренажерного зала.
В 2017 году за счет субсидий из бюджета Республики Крым в городе Джанкое были
оборудованы две детские игровые площадки, которые разместились в Джанкойском городском парке и по ул.Московской, и три площадки для сдачи норм ГТО, стоимостью 2,0 млн.
руб. и 1,5 млн. рублей соответственно.
За счет средств местного бюджета в Джанкойском городском парке установлена скейтплощадка, стоимостью 300,0 тыс.руб..
В 2017 году выполнен частичный капитальный ремонт стадиона «Авангард», проведен
ремонт спортивного зала в муниципальном общеобразовательном учреждении города
Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 5» и спортивного зала в МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» также за счет средств местного бюджета.
Дань подвигу ветеранам ВОВ
Городской совет уделяет постоянное внимание ветеранам и активно сотрудничает с
Джанкойской городской общественной организацией ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов.
В апреле 2017 года в городе Джанкое прошли акции «Поезд Победы» и «Дорогами Победы», в котором приняли участие председатель городского совета и депутаты городского
совета.
11 апреля 2017 года у всех памятников и памятных знаков города Джанкоя, с участием
депутатов городского совета, прошли митинги, посвященные 73-й годовщине освобождения
города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.
Депутаты городского совета во главе с председателем городского совета 05 мая 2017
года приняли участие в патриотической акции «Зажги свечу памяти», которая состоялась на
территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», и была посвящена жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на
территории совхоза «Красный» в селе Мирное Симферопольского района.
В преддверии празднования 72-й годовщины Дня Победы депутаты городского совета
по традиции навестили на дому 23 инвалида и участника боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Непосредственное участие в организации поздравления
ветеранов принял личный состав воинской части 46453 вертолѐтного полка. От депутатского корпуса ветеранам были вручены цветы и подарки.
Ветераны Великой Отечественной войны стали главными героями торжественного митинга и праздничного шествия 09 мая 2017 года, посвященных 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вспомнить о героях, защищавших свою
родную землю, и отдать дань подвигу воинам-освободителям пришли депутаты городского
совета во главе с председателем городского совета.
Вечером, 22 июня 2017 года, в сквере у памятника Авиаторам прошел митинг, посвященный 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот день каждый человек отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто
не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами.
Председатель городского совета и депутаты городского совета почтили память павших
героев минутой молчания.
В июне 2017 года решением городского совета Джанкойской городской общественной
организации ветеранов переданы в безвозмездное пользование встроенные нежилые
помещения общей площадью 77,9 кв.м., расположенные по ул.Интернациональной, 48,
сроком на 1 год. 27 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие офиса городского совета ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов.
В канун празднования Дня города Джанкоя депутаты городского совета навестили на
дому 21 инвалида и участника боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Депутаты от себя лично и от имени всего депутатского корпуса поздравили ветеранов со 100-летим города Джанкоя и вручили им сувениры и памятные подарки.
Участие в культурной жизни города и Республики Крым
26 мая 2017 года в городе Джанкое в историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Женщины Крыма: лица и судьбы». Депутаты городского совета во
главе с председателем городского совета посетили выставку, которая призвана показать
роль женщин в истории и современной жизни Крыма.
29 мая в Центре культуры и досуга состоялась творческая встреча с именитыми артистами театра и кино, гостями Международного Кинофорума «Золотой Витязь» Сергеем
Никоненко, народным артистом РСФСР и Михаилом Голубовичем, народным артистом
УССР, в которой принял участие председатель городского совета и члены депутатского
корпуса. Гости в ходе проведения встречи рассказали горожанам о своей творческой деятельности, поделились впечатлениями об участии в Кинофоруме.
16 августа 2017 года в районном краеведческом музее Красногвардейского района
Республики Крым состоялась официальная презентация книги Линевича В.В. «Герой Советского Союза Мария Васильевна Октябрьская», которая издана при поддержке Региональной организации Русской общины Крыма. Такая литература – залог формирования
патриотизма, народного единения. В мероприятии приняли участие председатель городского совета и депутаты городского совета.
В октябре 2017 года председатель городского совета принял участие в открытии городского фестиваля-конкурса русской народной песни и танца «Джанкой-2017». В конкурсе
участвовали конкурсанты со всех регионов Крыма: г.Джанкоя, г.Симферополя, г.Феодосии,
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Джанкойского, Нижнегорского, Симферопольского, Красногвардейского, Белогорского,
Бахчисарайского районов.
Кроме того, председатель городского совета и депутаты городского совета принимали
участие в различных мероприятиях, проводимых в Республике Крым, в том числе в торжественном открытии XI Международного фестиваля «Великое русское слово» и в церемонии
открытия II Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», которые
состоялись в киноконцертном комплексе «Юбилейный» в г.Ялта.
Также председатель городского совета совместно с депутатами городского совета
приняли участие в праздновании Всекрымского национального крымско-татарского праздника «Хыдырлез», который проходил в Бахчисарайском районе.
Благоустройство города (субботники)
В границах муниципального образования городской округ Джанкой имеется 138 км. дорог с асфальтобетонным покрытием и 90 км. дорог с грунтово-щебеночным покрытием.
В целом на дорожную сеть из всех уровней бюджета в 2017 году было выделено 36,2
млн.руб., из них за счет субсидий и трансфертов из республиканского бюджета 13,0
млн.руб. и из местного бюджета 23,2 млн.руб.
В 2017 году впервые в бюджете города были предусмотрены расходы за счет дорожного фонда в сумме 3,3 млн. рублей.
В целом рост плановых показателей расходной части бюджета по благоустройству в
2017 году составил 13,6 млн. рублей, что на 54% больше чем в 2016 году.
С марта по июнь 2017 года в рамках проведения весенней акции по озеленению города
силами председателя городского совета и депутатов городского совета были высажены:
- 30 саженцев вечнозеленых хвойных деревьев туи и можжевельника на территории
прилегающей к памятнику авиаторам – защитникам и освободителям Крыма, которые были
приобретены за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе на материальное обеспечение проводимых мероприятий;
- кустарники и деревья на территории, прилегающей к памятному знаку в честь воинов
19-го танкового корпуса (танк «ИС-3»);
- различные сорта петунии на территории, прилегающей к центральной площади города вблизи памятного знака «Джанкойцам погибшим в годы Великой Отечественной войны».
28 ноября 2017 года председатель городского совета принял участие в мероприятии в
рамках республиканской акции «Посади своѐ дерево» в память о миллионах жизней людей,
замученных и погибших от рук нацистов, которая прошла на территории Мемориального
комплекса памяти жертв фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь
«Красный» в п. Мирное Симферопольского района.
Совместно с руководителями республики, депутатами крымского парламента, представителями правительства республики, представителями муниципальных образований и
общественности было высажено более 500 саженцев хвойных деревьев, в том числе голубых и колючих елей.
С целью улучшения благоустройства площади по улице Карла Маркса/ Розы Люксембург в городе Джанкое, придания ей современного и эстетичного вида, отвечающего градостроительным нормам Российской Федерации, произведен ее капитальный ремонт. В ходе
ремонта, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год, обновлено пешеходное покрытие,
осуществлен монтаж скамеек, урн, современного освещения, капитальный ремонт фонтана
и озеленение площади.
Участие в различных общегородских мероприятиях
Депутаты городского совета активно принимали участие во всех городских мероприятиях, в том числе в мероприятиях, посвященных Дню Республики Крым, Дню защитника
Отечества, Международному женскому Дню, Дню Общекрымского референдума 2014 года,
Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Конституции Республики Крым, Празднику
Весны и труда, Дню памяти жертв депортации, Дню России, Дню партизан и подпольщиков,
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню государственного герба и Государственного флага Республики Крым, Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации, Международному дню инвалидов, Дню Святителя Николая Чудотворца, в
торжественных линейках в общеобразовательных организациях города, посвященных
праздникам «Последний звонок», «Первый звонок» и в выпускном вечере для учащихся 11х классов школ города, в памятных мероприятиях, приуроченных 73-й годовщине освобождения города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков, 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в благотворительной акции «Белый цветок», в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам ко Дню местного самоуправления, Дню российского
предпринимательства, Дню пограничника, Дню социального работника, Дню медицинского
работника, Дню работника торговли, Дню образования государственной санитарноэпидемиологической службы, Дню учителя, Дню таможенника Российской Федерации, Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дню участковых уполномоченных полиции и других мероприятиях.
Председателем городского совета к профессиональным праздникам, за добросовестный труд и высокий профессионализм в торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты и Благодарности Джанкойского городского совета.
В Международный День защиты детей 01 июня 2017 года депутаты посетили ребят в
Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города
Джанкоя, где прошли развлекательные мероприятия. От городского совета реабилитационному центру к празднику вручены наборы канцтоваров для занятий творчеством, а также
большой праздничный торт.
В преддверии самого доброго, светлого и всеми любимого праздника – Нового года,
депутаты городского совета посетили 20 многодетных семей города, в которых воспитывается 81 ребенок. Гости поздравили детей и подарили им сладкие новогодние подарки.
Юбилейные даты
04 февраля, в традиционный день встречи выпускников, Школа-гимназия №6 отметила
свой 50-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, собрало в стенах школы немало учителей, выпускников и учеников. Председатель и депутаты
городского совета поздравили коллектив и выпускников с золотым юбилеем и вручили
сертификат на получение холодильника.
26 мая 2017 года на главной сцене Центра культуры и досуга состоялся большой концерт, посвященный 55-летнему юбилею Джанкойской детской школы искусств. Этого
праздника с нетерпением ждали и ученики, и их педагоги. Отчетные концерты проходят в
школе ежегодно, но юбилейный концерт задуман был быть особенным, ярким и запоминающимся.
Председатель городского совета поздравил коллектив Джанкойской детской школы искусств и их юных учеников, и вручил в торжественной обстановке Почетные грамоты и
Благодарности Джанкойского городского совета, а также памятный ценный подарок – музыкальный центр. Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом.
03 июля, свой 10-й юбилей отметил Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями города Джанкоя. В центре созданы комфортные условия
для реабилитации: тренажерный зал, игровая комната, комната психологической разгрузки.
От Джанкойского городского совета реабилитационному центру к празднику вручен сертификат на получение трехсекционного массажного стола с регулировкой высоты.
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Депутаты городского совета не оставляют без внимания жителей города, которые отмечают свой 90-летний юбилей. Такой юбилей очень важное и значимое событие, ведь
далеко не каждому суждено дожить до столь почтенного возраста.
07 октября 2017 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему
юбилею Джанкойской средней школы № 1 им.А.А.Драгомировой. Председатель городского
совета и депутаты поздравили юбиляра, вручив директору школы памятный ценный подарок – ноутбук, картину и большой праздничный торт .
В 2017 году свой вековой юбилей отметил наш город Джанкой. Каждый человек имеет
свою малую родину. Ведь, именно, малая родина хранит в себе лучшие воспоминания
детства и юности. В этот день для жителей и гостей была организована масштабная культурно-развлекательная программа.
В официальной части мероприятия с поздравительным словом выступили председатель городского совета и депутаты городского совета, которые от имени всего депутатского
корпуса поздравили жителей города со 100-летием города Джанкоя.
Почетными грамотами и Благодарностями Джанкойского городского совета, памятными подарками были награждены лучшие работники предприятий и общественных организаций города.
В этот день было вручено удостоверение о присвоении звания «Почѐтный гражданин
города Джанкоя» Хоменко Екатерине Васильевне – участнице Великой Отечественной
войны, секретарю Джанкойской городской общественной организации ветеранов и инвалидов труда, военной службы и правоохранительных органов – за многолетний, плодотворный труд, за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, большой
вклад в военно-патриотическую и общественно-пропагандистскую работу в муниципальном
образовании городской округ Джанкой. Данное звание ей было присвоено решением Джанкойского городского совета от 25.08.2017 № 731.
Также удостоверение нового образца «Почетный гражданин города Джанкоя» было
вручено Боярко Михаилу Ильичу, которому данное звание было присвоено 16.02.2001.
Настоящим подарком для наших жителей стали сердечные поздравления и подарки от
города-побратима Дзержинского Московской области.
В рамках праздника руководство ООО «Новатор» подарило жителям и гостям города
феерическое музыкальное шоу с участием популярных звезд российской эстрады. Завершилось шоу под открытым небом великолепным салютом.
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №824 от 26.01.2018
«Об отчете председателя Контрольно-счетного органа городского округа
Джанкой о работе за 2017 год.»
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой
Малуши А.Е. о результатах работы Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой
в 2016 году, руководствуясь ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от
07.02.2011 г. № 6 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 50
Устава муниципального образования городской округ Джанкой, утвержденного решением
Джанкойского городского совета от 10.11.2014 № 38, ст. 22 Положения о Контрольносчетном органе городского округа Джанкой, утвержденного решением Джанкойского городского совета от 21.11.2014 года № 58, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно-счетного органа городского
округа Джанкой Малуши А.Е. о работе Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой за 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать ежегодный отчет и решение городского совета на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными
организациями (Пантелеева Е.В.) и постоянную комиссию по экономическому развитию,
бюджету, налогам, предпринимательской, финансовой и банковской деятельности (Янковская Л.К.).
Приложение к решению
Джанкойского городского совета
от 26 января 2018 № 824
ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой
за 2017 год
Отчет о работе Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой (далее КСО)
составлен в соответствии со ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от
07.02.2011 № 6 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Закон №
6 ФЗ), ст. 50 Устава муниципального образования городской округ Джанкой, утвержденного
решением Джанкойского городского совета от 10.11.2014 № 38, ст. 22 Положения о Контрольно-счетном органе городского округа Джанкой, утвержденного решением Джанкойского городского совета от 21.11.2014 № 58.
Общая информация
Контрольно-счетный орган городского округа Джанкой (далее КСО) учрежден решением Джанкойского городского совета Республики Крым от 21.11.2015 года № 58. Указанным
решением были также утверждены следующие нормативно-правовые документы:
- Положение о КСО;
- Положение об оплате труда председателя КСО;
- Структура КСО.
В настоящее время в составе КСО две штатные единицы – председатель и главный
инспектор.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 г.
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» основными задачами КСО являются:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
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результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
КСО осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и
унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они
используют имущество, находящееся в муниципальной собственностигородского округа
Джанкой.
В 2017 году в области контроля КСО находился40 объектов, в т.ч.: 10 главных распорядителей бюджетных средств, 4 муниципальных унитарных предприятия, 22 образовательных учреждения, 2 учреждения культуры, 2 учреждения других видов.
Проведение контрольных мероприятий.
В соответствии со ст. 10 Закона № 6-ФЗ внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.
В отчетном периоде КСО проведено 11 контрольных мероприятий (в 2016 году – 7) в
20 объектах контроля.По результатам проведения контрольных мероприятий:
•
Общая сумма проверенных средств составила – 240 728 142 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 157;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 33 347 909 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 366 193,3 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
42;
•
Устранено нарушений на сумму – 13 950 840 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий – 310
689 руб.
Направлено представлений об устранении выявленных нарушений –15.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 г.
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» по всем проведенным мероприятиям размещена информация в средствах массовой информации (на странице муниципального образования портала правительства Республики Крым) а также отправлены отчеты в
Джанкойский городской совет Республики Крым.
В течение отчетного периода были проведены следующие контрольные мероприятия:
1.
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности» на
объекте Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
Крым «Средняя школа № 8»
•
Общая сумма проверенных средств составила – 63 700 500 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 14;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 1 248 987 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 77 780 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
3;
•
Устранено нарушений на сумму – 116 987 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий –
77780 руб.
2.
«Соблюдение установленного порядка управления и распоряженияимуществом,
целевого и эффективного использования бюджетных средств»в Муниципальном унитарном
предприятии муниципального образования городской округ Джанкой «ДжанкойсервисЛюкс».
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 49;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 5 772 983 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет –
70378 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
12;
•
Устранено нарушений на сумму – 658 031 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий – 81
290 руб.
3.
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования городской округ Джанкой за 2016 год»(проверено 4 главных распорядителя бюджетных средств).
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 19;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 11346632 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
1;
•
Устранено нарушений на сумму – 10 758 430 руб.;
4.
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2016 году на реализацию целевой программы «Поддержка и развитие
местного самоуправления муниципального образования городского округа Джанкой на
2016-2020 годы» (проверяемые объекты – Джанкойский городской совет, администрация
города Джанкоя).
•
Общая сумма проверенных средств составила – 407400 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 1;
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•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 0 руб.;
5.
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности» в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Джанкоя Республики
Крым «Детский сад № 16 «Ручеѐк».
•
Общая сумма проверенных средств составила – 32 031 649 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 8;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 580 980 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 28189 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
5;
•
Устранено нарушений на сумму – 72086 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий – 9225
руб.
6.
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2016 году на закупку товаров, работ, услуг, а также предоставление субсидий на возмещение затрат по организации дорожного движения на ул. Калинина в городе
Джанкое» в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым.
•
Общая сумма проверенных средств составила – 819 717 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 2;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 70 264 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 54864 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
2;
•
Устранено нарушений на сумму – 72 264 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий – 54
864 руб.
7.
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности» в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 3».
•
Общая сумма проверенных средств составила – 28 054 297 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 8;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 1 534 235,1 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 48797,4 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
5;
•
Устранено нарушений на сумму – 67336,63 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий –
48797,4руб.
8.
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2016-2017 году на реализацию Подпрограммы 4 «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе» муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2020 годы»(объект контроля - Отдел
молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкоя Республики Крым).
•
Общая сумма проверенных средств составила – 3 138 870 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 8;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 3 900 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 0 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
1;
•
Устранено нарушений на сумму – 3 900 руб.;
9.
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности» в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 5».
•
Общая сумма проверенных средств составила – 56 780 404 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 15;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 3 533 842,2 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 58286,28 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
6;
•
Устранено нарушений на сумму – 104753 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий – 10
834 руб.
10. «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности» в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым
«Детский сад № 2 «Ромашка».
•
Общая сумма проверенных средств составила – 43 626 743 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 10;
•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 7203324,5 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 27898,64 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
3;
•
Устранено нарушений на сумму – 69002 руб.;
•
Возвращено средств в бюджет по результатам контрольных мероприятий –
27898,64 руб.
11. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2015-2017 годах на приобретение и установку (монтаж) и поддержание
работы систем обеспечения пожарной безопасности и видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях города Джанкоя»(при проведении контрольного мероприятия проверено 7 объектов).
•
Общая сумма проверенных средств составила – 12 168 562 руб.;
•
Выявлено нарушений законодательства и нормативно-правовых актов – 23;
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•
Сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства
и нормативно-правовых актов – 2 052 761,1 руб.;
•
Установлена сумма бюджетных средств, использованных с нарушением действующего законодательства и подлежащих возврату в бюджет – 0 руб.;
•
Устранено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий –
7;
•
Устранено нарушений на сумму – 2030050,8 руб.;
Проведение экспертно-аналитических мероприятий.
В 2017 году КСО проведено 97 экспертно-аналитических мероприятия (в 2016 году –
68), в том числе: подготовлено 1 заключение на проект решения Джанкойского городского
совета «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы», 6 заключений по проектам решений о внесении изменений в бюджет, 4 заключения по отчетам об исполнении бюджета муниципального образования, проведены финансово-экономические экспертизы по 86 проектам муниципальных
программам и изменениям к ним.
В ходе проведения указанных мероприятий Контрольно-счетным органом городского
округа Джанкой основное внимание уделялось соответствию, представленных для проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов, требованиям действующего
законодательства, обоснованности и достоверности содержащихся в них финансовоэкономических показателей.Нарушения, либо недостатки отражались в заключениях по
результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, давались рекомендации
по улучшению работы и недопущению нарушений. Следует отметить, что по результатам
13 экспертно-аналитических мероприятий было рекомендовано не утверждать проекты
нормативно-правовых актов до устранения выявленных нарушений и недостатков.
Правовое, методологическое обеспечение деятельности КСО
В отчетном периоде проводились мероприятия по разработке проектов нормативноправовых актов, внесению изменения в действующие нормативно-правовые акты, а также
осуществлялась систематизация правовых актов и методических документов. Разработаны
и утверждены:
- план и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год;
- план работы КСО ГО Джанкой на 2018 год;
- Положение о повышении квалификации работников Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой;
- Положение об особенностях направления работников Контрольно-счетного органа
городского округа Джанкой в служебные командировки;
- Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками лицам, работающим в Контрольно-счетном органе городского округа
Джанкой;
- Методика прогнозирования поступлений доходовбюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, главным администратором которых
является Контрольно-счетный орган городского округа Джанкой;
- Учетная политика Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой на 2018
год.
В процессе работы КСО уделялось внимание по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в сфере профессиональной служебной деятельности для решения
соответствующих профессиональных задач. При этом осуществлялось изучение методов и
способов работы контрольно-счетных органов других муниципальных образований, актуальных вопросов в сфере бюджетного учета и финансового контроля. Для получения достаточного количества информации по вопросам профессиональной деятельности КСО ГО
Джанкой заключен договор на подписку на журнал «Бюджетный учет», также в течение года
приобреталась юридическая литература для нужд КСО. В течение 2018 года председатель
и главный инспектор КСО прошли курсы повышения квалификации по вопросам применения законодательства об административных правонарушениях и местного самоуправления.
Межведомственное взаимодействие
Важнейшим элементом повышения результативности контрольных и экспертноаналитических мероприятий является взаимодействие КСО с другими муниципальными и
государственными органами.
В 2017 году специалисты КСО в рамках соглашения о сотрудничестве с Джанкойской
межрайонной прокуратурой принимали участиев 3 совместных проверках, из них 1 проверка на подконтрольном объекте.
В целях эффективного информационного взаимодействия контрольных органов муниципальных образований Республики Крым, выработки единой методологии, организации и
осуществления финансового контроля, КСО ГО Джанкой регулярно принимал участие в
мероприятиях, проводимых в рамкахСовета контрольно-счетных органов Республики Крым.
Председатель КСО городского округа Джанкой является членом правовой комиссии
Совета контрольно-счетных органов Республики Крым, в отчетном периоде принимал
участие в 2 заседаниях о рассмотрении проблемных правовых вопросов.
Информационная деятельность
В соответствии со ст. 19 Закона 6-ФЗ Контрольно-счетные органы в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности размещают на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывают в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а
также о принятых по ним решениях и мерах.
В течение 2017 года КСО ГО Джанкой на странице муниципального образования городской округ Джанкой официального портала Правительства Республики Крым размещена
информация о всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных в течение года. По всем проведенным контрольным мероприятиям направлялась информация и отчеты в Джанкойский городской совет. Также в сети Интернет размещена общая информация о деятельности КСО – планы работы, регламенты, график приема граждан и др.
Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
КСО в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2017 год
составлена смета расходов, разработан и утвержден план-график закупок товаров, работ,
услуг для нужд КСО, разработан и утвержден кассовый план. В течение отчетного периода
в соответствии с указанными документами произведены закупки необходимых товаров,
работ и услуг, бюджетные ассигнования освоены на 100 %. В настоящее время КСО приобретены практически все основные средства, необходимые для работы (мебель, оргтехника
и др.).
Бухгалтерский учет в КСО осуществляется по договору с МКУ «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений города Джанкоя». В течение отчетного периода
КСО своевременно и в полном объеме предоставлялись первичные документы, необходимые для ведения бухгалтерского учета, своевременно осуществлялось списание выбывших материальных ценностей. Совместно с бухгалтерскими работниками, в соответствии с
требованиями законодательства, проведена годовая инвентаризация.

Решение 86 сессии городского совета первого созыва №825 от 26.01.2018
«О передаче имущества в безвозмездное пользование ФКУ УИИ УФСИН России
по Республике Крым и г.Севастополю»
Рассмотрев обращение Федерального казѐнного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Крым и г.Севастополю» о предоставлении в безвозмездное пользование
встроенных нежилых помещений, в соответствии со ст.ст.16,35,51 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.689 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст.17-1 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции», ст.7 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Джанкой
Республики Крым, утвержденного решением городского совета от 27.02.2015 №133, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование до 28.02.2018 г. Федеральному казѐнному
учреждению «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» встроенные нежилые помещения № 40,41,42 и часть помещения №6 общей площадью 39,9 кв.м., расположенные по
адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская,41.
2.Уполномочить администрацию города Джанкоя Республики Крым заключить договор
безвозмездного пользования на имущество указанное в п.1 данного решения, с Федеральным казѐнным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю».
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными
предприятиями, промышленности, транспорту и связи (Стадник Е.А.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №826 от 26.01.2018
«О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от
29.06.2015 № 199»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Джанкой Республики Крым, утвержденным решением городского совета от 27.02.2015 №133, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Джанкойского городского совета от 25.11.2016 № 548 «О закреплении муниципального имущества городского округа Джанкой Республики Крым» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Закрепить за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» на праве хозяйственного ведения недвижимое
имущество, указанное в приложении 4 к настоящему решению балансовой стоимостью 17
119,30 руб., остаточной стоимостью 9949,90 руб.;
4.1. Включить в состав казны муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым недвижимое имущество, указанное в приложении 6 к настоящему решению балансовой стоимостью 2429,28 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.»;
1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационное объединение города Джанкоя» передать, а муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской округ Джанкой «Городская управляющая компания», муниципальному унитарному предприятию «Вариант», многофункциональному казенному
учреждению «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений города Джанкоя» и управлению архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя принять по акту приема-передачи
имущество, указанное в приложениях 3,4,5,6 к данному решению, с организацией его бухгалтерского учета в соответствии с законодательством.»;
1.3. Приложение 4 (прилагается) изложить в новой редакции:
1.4. Дополнить решение Приложением 6 в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными
предприятиями, промышленности, транспорту и связи (Стадник Е.А.).
«Приложение 4 к решению
Джанкойского городского совета
от 29.06.2015 № 199
(в редакции решения Джанкойского городского
совета от 26.01.2018 № 826)
Перечень недвижимого имущества, закреплѐнного на праве хозяйственного ведения
за муниципальным унитарным предприятием «Вариант»

№
п/п
1

Наименование, адрес
(местонахождение
объекта)
Мощение двора по ул.
Крымская, 37

Инвентарный
номер

количество

балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

103200253

1

17 119,03

9949,90

«Приложение 6 к решению
Джанкойского городского совета
от 29.06.2015 № 199
(введено решением Джанкойского
городского совета от 26.01.2018 № 826)
Перечень недвижимого имущества, включаемого в состав казны муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым

№
п/п
1

Наименование, адрес
(местонахождение
объекта)
Нежилое здание
(сарай) по ул. Крымская, 37

Инвентарный
номер

количество

балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

103200252

1

2 429,28

0,00

*****

*****
~6~

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 января 2018 года №1(38)

Решение 86 сессии городского совета первого созыва №827 от 26.01.2018
«О даче согласия на прием в муниципальную собственность»
Рассмотрев обращение Службы капитального строительства Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, закрепленного за
государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Республики Крым на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 11.11.2014 №438, Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Джанкой
Республики Крым, утвержденного решением городского совета №133 от 27.02.2015, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики Крым в
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым объекта «Строительство дошкольной образовательной организации в г.
Джанкой на 220 мест по ул. Титова» после введения его в эксплуатацию.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными
предприятиями, промышленности, транспорту и связи (Стадник Е.А.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №828 от 26.01.2018
«О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета»
Рассмотрев обращение гражданина Бейтуллаева И.Э., руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 38, 77 Устава муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1.Внести изменение в подпункт 1.838. пункта 1 решения Джанкойского городского совета от 30.01.1998 г. «Об оформлении права частной собственности на землю», заменив
слова «Бейтулаеву Исмаилову Энверовичу» на слова «Бейтуллаеву Исмаилу Энверовичу»
(в связи с обращением Бейтуллаева И.Э.).
2.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №829 от 26.01.2018
«О передаче земельных участков в собственность гражданам»
Рассмотрев заявления граждан, кадастровые паспорта земельных участков руководствуясь ст.ст. 8, 11, 39.2, 39.5, 39.14, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.7
ст.18 Закона Республики Крым от 15.01.2015 №66-3РК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» (с изменениями), постановлением Совета министров Республики Крым от
15.10.2014 года №378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к определенной категории земель и определения вида разрешенного использования земельных
участков», учитывая письмо Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 15.05.2015 № Л-50/1404/2, письмо Комитета Государственного Совета
Республики Крым по имущественным и земельным отношениям от 16.12.15 № 426/03-18,
ст.ст. 38,77 Устава муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1.Передать бесплатно в собственность из застроенных земель муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым земельные участки для строительства,
обслуживания индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек гражданам Российской Федерации:
1.1. Абдурашидовой Асие Руштеевне - по ул. Рюмшина,12, площадью 609 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2844.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.2. Кутузовой Ольге Николаевне - по ул. Строителей/ул.Титова,47/74, площадью 659
кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010946:1096.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Пешковой Тамаре Сергеевне - по ул. Чапаева,37, площадью 604 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010946:1099.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.4. Маренич Снежане Геннадьевне - по ул. Садовой,148, площадью 442 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2842.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.5. Кудусову Энверу Сейтумеровичу - по ул. Садовой,204, площадью 303 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:379.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.6. Петислямову Музеиру Наримановичу - по ул. Керченской,6, площадью 460 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2846.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.7. Богуславской Наталье Викторовне - по ул. Островского,47, площадью 633 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010227:607.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.8. Яковив Раисе Анатольевне - по пер. Керченскому,16, площадью 614 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:382.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.9. Усманову Ришату Анваровичу - по ул. Кутузова,189, площадью 556 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1550.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.10. Кононенко Ирине Владимировне - по ул. Ново-Садовой,245, площадью 575 кв.м.
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Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:380.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.11. Решитову Исмету Джаббаровичу - по ул. Ефремова,50, площадью 364 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010468:383.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.12. Мамутову Билялу Ибрагимовичу - по ул. Чкалова,14, площадью 638 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2854.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.13. Гондаренко Вилору Николаевичу - по ул. Строителей,31, площадью 593 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010946:1101.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.14. Моисеевой Людмиле Михайловне - по ул. Кутузова,145, площадью 703 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1549.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.15. Подшиваловой Жанне Кирилловне - по ул. Кирова,14, площадью 550 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010106:410.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.16. Баталову Деляверу Серветовичу - по ул. Парковой,26, площадью 432 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010943:279.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.17. Еремеевой Светлане Дмитриевне - по пер. Продольному,47/ пер.Керченскому,14,
площадью 638 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:381.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.18. Дугу Исмаилу Муслядиновичу - по ул. Октябрьской,237, площадью 589 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010519:1235.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.19. Загороднюк Александру Анатольевичу - по ул. Суворова,107а, площадью 392
кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010943:277.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.20. Мамутову Ибраиму Биляловичу - по ул. Некрасова,51, площадью 364 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2855.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.21. Мамонтову Александру Владимировичу - по туп. Зеленому,7, площадью 476 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010228:918.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.22. Анцевич Александру Павловичу - по ул. Крупской,117, площадью 526 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2043.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.23. Томашовой Елене Яковлевне - по ул. Ново-Садовой,65, площадью 790 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010136:837.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.24. Молдовановой Антонине Владимировне - по пер. Перекопскому,19, площадью
724 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010519:1236.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.25. Бронниковой Инне Анатольевне - по ул. Водопроводной,6, площадью 458 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010937:96.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.26. Шакало Антонине Ивановне - по пер. Огороднему,31, площадью 531 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:425.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.27. Жирун Анастасии Ивановне - по ул. Садовой,66, площадью 709 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010133:702.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.28. Кудину Анатолию Васильевичу - по ул. Кутузова,119, площадью 558 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1545.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.29. Демиденко Ларисе Ивановне - по пер. Тупиковому,7, площадью 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010518:323.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.30. В общую долевую собственность Мавренко Александру Николаевичу и Мавренко
Галине Антоновне - по ул. Розы Люксембург/ул. Пролетарская,96/15, площадью 1012 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010112:740.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.31. В общую долевую собственность Гарничеву Юрию Григорьевичу и Шестопаловой
Галине Григорьевне - по ул. Зареченской,47, площадью 868 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2039.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.32. В общую долевую собственность Ляшко Алексею Юрьевичу, Ляшко Елене Михайловне и Ляшко Олегу Юрьевичу - по ул. Транспортной,73, площадью 712 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1704.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.33. В общую долевую собственность Хомишиной Анне Юрьевне и Кузюковой Ирине
Дмитриевне - по ул. Маяковского,82, площадью 873 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2845.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.34. В общую долевую собственность Кушнир Сергею Михайловичу и Кушнир Татьяне
Васильевне - по ул. Суворова,77, площадью 647 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010943:278.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.35. В общую долевую собственность Дьяченко Нине Григорьевне и Станкевич Наталье Григорьевне - по ул. Ломоносова,34, площадью 771 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010227:606.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.36. В общую долевую собственность Федоренко Виктору Федоровичу и Голуб Дмитрию Геннадьевичу - по ул. Заводской,47, площадью 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010227:603.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.37. В общую долевую собственность Галушко Оксане Викторовне, Галушко Анастасии Александровне, Галушко Георгию Александровичу и Галушко Марине Александровне по ул. Гастелло,8, площадью 516 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010937:95.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.38. Жеребину Юрию Вячеславовичу - по ул. Садовой,186, площадью 403 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2042.
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Категория земель – земли населенных пунктов.
1.39. Кузнецовой Екатерине Юрьевне - по ул. Крупской,95, площадью 592 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010464:452.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.40. Ананьиной Людмиле Михайловне - по ул. Рюмшина,60, площадью 583 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2044.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.41. Муслимову Энверу Османовичу - по ул. Проезжей,56, площадью 728 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:000000:239.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.42. Пиголь Екатерине Моисеевне - по ул. Набережной,15, площадью 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010465:370.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.43. Аметовой Айше Мамбетовне - по ул. Горького,21, площадью 680 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2856.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.44. Черниковой Галине Владимировне - по пер. Островского/ ул.Островского,5/116,
площадью 562 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010228:922.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.45. Булгакову Александру Владимировичу - по ул. Интернациональной,41, площадью
591 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010214:2071.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.46. Абдуразаковой Аделоиде Григорьевне - по ул. Парижской Коммуны,9, площадью
347 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010937:97.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.47. Черевко Елене Сергеевне - по ул. Чкалова,51, площадью 592 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1694.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.48. Горянской Тамаре Ивановне - по ул. Строителей,39, площадью 536 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010946:1102.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.49. Сурковой Марине Владимировне - по ул. Южной,27, площадью 298 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2861.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.50. Пономаренко Лидии Николаевне - по ул. Гагарина,26, площадью 491 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010942:91.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.51. Сидельникову Игорю Аркадьевичу - по ул. Транспортной,68, площадью 530 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1706.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.52. Бабаджан Светлане Владимировне - по ул. Крупской,134, площадью 593 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2045.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.53. Волобуеву Анатолию Ивановичу - по пер. Пионерскому,25, площадью 397 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:429.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.54. Куксину Николаю Викторовичу - по ул. Горького,8, площадью 691 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2859.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.55. В общую долевую собственность Османову Таиру Амедовичу и Параняк Ирине
Васильевне - по ул. Розы Люксембург,117, площадью 573 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010513:205.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.56. В общую долевую собственность Станциер Марии Ивановне и Бэдэрэу Юрию
Ивановичу - по ул. Некрасова,47, площадью 637 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2860.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.57. В общую долевую собственность Артемьевой Надежде Ивановне и Артемьеву
Алексею Константиновичу - по ул. Керченской,28, площадью 297 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2047.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.58. Баркан Людмиле Михайловне - по ул. Крупской,18, площадью 613 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010458:446.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.59. Дунаевой Татьяне Владимировне - по ул. Октябрьской,166, площадью 488 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010517:971.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.60. Арифовой Гульнаре Шевкетовне - по ул. Суворова,26, площадью 493 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1554.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.61. В общую долевую собственность Бабенко Александру Александровичу и Бабенко
Татьяне Николаевне - по ул. Шевченко,27, площадью 312 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:384.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.62. В общую долевую собственность Трембач Татьяне Владимировне, Суворовой
Антонине Константиновне и Цой Елене Пантелеймоновне - по ул. Интернациональной/ул.Проезжей,210/49, площадью 1028 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010517:972.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.63. Костик Татьяне Петровне - по ул. Беляева,66, площадью 321 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010941:150.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.64. Пашура Ирине Андреевне - по ул. Первомайской,47, площадью 444 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010136:838.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.65. Дурбала Наталье Владимировне - по пер. Дружбы,10, площадью 791 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010468:385.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.66. Арамилевой Людмиле Алексеевне - по ул. Суворова,46, площадью 631 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1553.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.67. Исмаилову Айдеру Сейрановичу - по ул. Ново-Садовой,22, площадью 434 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010126:98.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.68. Хегай Борису - по ул. Октябрьской,231, площадью 457 кв.м.
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Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010519:1239.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.69. Соболевой Наталье Андреевне - по ул. Ново-Садовой,73, площадью 786 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010136:839.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.70. Нечепуренко Виктор Николаевич - по пер. Комсомольскому,7, площадью 402 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:428.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.71. Фоминой Анне Иосифовне - по ул. Гагарина,164, площадью 711 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:1552.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.72. Ким Ларисе Александровне - по ул. Садовой,15, площадью 366 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:426.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.73.Мельниченко Василию Александровичу - по ул. Фрунзе/ пер.Островского,85/19,
площадью 586 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010228:925.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.74. Козуб Галине Николаевне - по ул. Комсомольской,23, площадью 398 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:212.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.75. Сулеймановой Диляре Кемаловне - по ул. Гагарина,27, площадью 582 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010943:280.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.76. Сулимановой Абибе - по ул. Садовой,109, площадью 559 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010460:89.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.77. В общую долевую собственность Бондаренко Светлане Евгеньевне и Бондаренко
Александру Ивановичу - по пер. Толстого,12, площадью 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010518:325.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.78. В общую долевую собственность Кононенко Лилии Арслановне и Кириченко Майе
Сергеевне - по ул. Заводской,20, площадью 1218 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010227:179.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.79.Сулейманову Шукрей Халиляевичу - по ул. Октябрьской/ пер.Ленинградский,54/13,
площадью 466 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010107:406.
1.80. В общую долевую собственность Берзину Сергею Яновичу и Берзину Александру
Яновичу - по ул. Гагарина,148, площадью 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010944:47.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №830 от 26.01.2018
«О досрочном расторжении договора аренды земельного участка»
Рассмотрев обращения граждан Голубенко Ю.А., Кононенко Л.А. о расторжении договоров аренды земельных участков, руководствуясь ст.ст. 35, 46 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Крым
от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», ст.ст. 38, 77 Устава муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет
РЕШИЛ:
1. Считать досрочно расторгнутым договор аренды земельного участка по ул. Совхозная, 21 в г. Джанкое от 28.10.2016 года (регистрация 02.12.2016г. №90-90/01690/016/309/2016-2701/1) заключенный с Голубенко Юрием Анатольевичем (в связи с отчуждением объекта недвижимости (целого нежилого здания) иному лицу и на основании заявления Голубенко Ю.А.).
2. Считать досрочно расторгнутым договор аренды земельного участка по ул. Заводской,20 в г. Джанкое от 31.05.2012 года (регистрация 24.07.2012г. №011060004000125)
заключенный с Кононенко Лилией Арслановной и Твердовой Клавдией Петровной (в связи
с отчуждением доли в праве собственности объекта недвижимости (жилого дома) Твердовой К.П. иному лицу и в связи с оформлением права собственности на земельный участок
Кононенко Л.А.).
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №831 от 26.01.2018
«О предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды»
Рассмотрев заявления физических и юридических лиц, кадастровые паспорта земельных участков, руководствуясь ст.ст. 11, 39.2, 39.6, 39.8, 39.14, 39,20 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», ст.1 Федерального закона от 14.12.2015
№359-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2016 год», ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016
№ 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ст.1 Федерального закона от 05.12.2017 №362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за земельные участки, которые расположены на
территории Республики Крым», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 № 378 «Об
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утверждении Положения об особенностях отнесения к определенной категории земель и
определения вида разрешенного использования земельных участков», ст. ст. 38, 77 Устава
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, решением Джанкойского городского совета от 28.10.2016 № 515 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы
за проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым», городской совет РЕШИЛ:
1.Предоставить в пользование на условиях аренды земельные участки:
1.1. Гражданке Российской Федерации Титовой Людмиле Александровне - для завершения строительства индивидуального гаража сроком до 26.01.2021 года по ул. Интернациональная,107а, кадастровый номер 90:17:010108:124, площадью –31 кв. м.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 1
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме – 160,48
(сто шестьдесят руб. 48 коп.) рублей.
1.2. Гражданину Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Гаран
Герману Владимировичу - для обслуживания здания магазина по ул. Калинина,22, литера
В, кадастровый номер 90:17:010104:320, площадью – 135 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 6
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
10482,95 (десять тысяч четыреста восемьдесят два руб. 95 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Гражданину Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Гаран
Герману Владимировичу - для обслуживания здания магазина по ул. Калинина,22, кадастровый номер 90:17:010104:321, площадью – 115 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 6
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
8929,92 (восемь тысяч девятьсот двадцать девять руб. 92 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.4. Гражданам Российской Федерации Ибраимовой Алие Алединовне, Ибраимову Ферату Рефатовичу, Ибраимовой Фериде Фератовне, Ибраимову Ахтему Фератовичу - для
индивидуального жилищного строительства по ул. Нахимова,52, кадастровый номер
90:17:010946:1095, площадью – 612 кв. м, сроком на 10 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 1
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
3168,16 (три тысячи сто шестьдесят восемь руб. 16 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.5. Гражданке Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Толстых
Любови Николаевне - для обслуживания нежилого здания по ул. Калинина,22,литера 6,
кадастровый номер 90:17:010104:340, площадью – 40 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в сумме –
6212,12 (шесть тысяч двести двенадцать руб. 12 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Садко» - для обслуживания кафебара по ул. Калинина,18б, кадастровый номер 90:17:010104:291, площадью – 46 кв. м,
сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в сумме –
7143,93 (семь тысяч сто сорок три руб. 93 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Садко»- для обслуживания нежилого
здания по ул. Калинина,18, кадастровый номер 90:17:010104:370, площадью – 35 кв. м,
сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в сумме –
5435,60 (пять тысяч четыреста тридцать пять руб. 60 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.8. Гражданину Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Плясецкому Сергею Алексеевичу - для обслуживания нежилых помещений фруктохранилища и
яйцесклада по ул. Титова,63, кадастровый номер 90:17:010675:107, площадью – 4296 кв. м,
сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 3
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
80062,04 (восемьдесят тысяч шестьдесят два руб. 04 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Виа Крым» - для обслуживания нежилого здания по ул. Свердлова/ул.Толстого,12/10, кадастровый номер 90:17:010110:151,
площадью – 414 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 6
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
32147,72 (тридцать две тысячи сто сорок семь руб. 72 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.10. Гражданке Российской Федерации Абибулаевой Нурие Рафиковне - для индивидуального жилищного строительства по пер. Набережному,5, кадастровый номер
90:17:010465:369, площадью – 418 кв. м, сроком на 10 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 1
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
2163,88 (две тысячи сто шестьдесят три руб. 88 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.11. Гражданке Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Артѐменко Лилии Михайловне - для обслуживания нежилого здания по ул. Калинина,22,литера 79,
кадастровый номер 90:17:010101:248, площадью – 26 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в сумме –
4037,88 (четыре тысячи тридцать семь руб. 88 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.12. Гражданке Российской Федерации индивидуальному предпринимателю Казак
Алене Викторовне - для обслуживания здания магазина по ул. Карла Маркса,17б, кадастровый номер 90:17:010101:862, площадью – 428 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 6
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
33234,85 (тридцать три тысячи двести тридцать четыре руб. 85 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.13. Гражданке Российской Федерации Скоба Наталье Андреевне - для обслуживания
нежилого здания по ул. Крымской,13а, кадастровый номер 90:17:010123:136, площадью –
217 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 6
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
16850,38 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб. 38 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Новатор» - для размещения объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию по ул. Первомайской, кадастровый номер
90:17:000000:241, площадью – 1525 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 3
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
28420,54 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать руб. 54 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.14.1. Присвоить образуемому земельному участку адрес: г. Джанкой, ул. Первомайская, 66-а.
2. Включить в состав имущества казны муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Лицам, указанным в пункте 1 данного решения до 01.03.2018 года заключить с
управлением архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной
собственности администрации города Джанкоя Республики Крым договора аренды земельных участков и зарегистрировать право аренды на земельные участки.
4. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №832 от 26.01.2018
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и предварительном согласовании предоставления земельного
участка»
Рассмотрев заявления граждан и юридических лиц, руководствуясь ст.ст. 11, 11.10,
39.5, 39.6, 39.10, 39.14, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 15, 18
Закона Республики Крым от 15.01.2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков государственной и муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», постановлением Совета министров Республики Крым от 16.02.2015 года
№ 44 «Об утверждении Порядка подготовки схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и проекта межевания территории»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 года № 378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к определенной категории земель и определения вида разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 637 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Совхозная, 5, а также:
1.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Шкуриной Людмиле Яковлевне (паспорт серии 14 10
номер 149375, место жительства: г.Белгород, ул. Щорса,53, кв.146) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
1.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 364 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Гагарина,124, а также:
2.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Супрун Любови Борисовне (паспорт серии 39 14 номер
559995, место жительства: г.Джанкой, ул. Гагарина, 124) для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
2.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
3. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 441 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Розы Люксембург/ул.Симферопольская,44/13, а также:
3.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданину Российской Федерации Епихину Олегу Викторовичу (паспорт серии 39 14 номер
620282, место жительства: г.Джанкой, ул. Розы Люксембург, 44) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
3.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
4. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 495 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Удовицкого, 19, а также:
4.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданину Украины Струс Михаилу Петровичу (вид на жительства иностранного гражданина
серия 82 номер 1059032, место жительства: г.Джанкой, пер. Удовицкого,19) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный
участок).
4.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
5. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 367 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Ефремова,8, а также:
5.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданке Российской Федерации Яцкиной Наталье Владимировне (паспорт серии 39 14 номер
077824, место жительства: г.Джанкой, ул. Ефремова,8) для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
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5.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
6. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 604 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Розы Люксембург, 84, а также:
6.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Ягьяевой Зенеп (паспорт серии 39 14 номер 087103;
место жительства: г. Джанкой, ул. Розы Люксембург, 84) для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
6.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
7. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 322 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Садовая, 196, а также:
7.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Гапенюк Виктории Александровне (паспорт серии 39 14
номер 950314; место жительства: Симферопольский район, с.Укромное, пер. Салгирный, 2)
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений
(приусадебный участок).
7.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
8. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории для строительства учреждения социального обслуживания площадью 10000 кв.
м. расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Совхозная, а также:
8.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Джанкоя и Джанкойского района» (ИНН/КПП 9105017590/910501001; место нахождения: г. Джанкой, ул. Интернациональная, 62) для строительства учреждения социального
обслуживания.
8.2. Присвоить образуемому земельному участку адрес: г. Джанкой, ул. Совхозная,19а.
8.3. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – социальное обслуживание.
8.4. Отменить пункт 13 решения Джанкойского городского совета от 23.06.2017 г.
№ 695 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории и предварительном согласовании предоставления земельного участка».
9. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 898 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Кирова, 179, а также:
9.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданину Российской Федерации Полещук Сергею Андреевичу (паспорт серии 80 14
номер 961224; место жительства: г. Джанкой, ул. Кирова,179) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
9.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
10. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 383 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Заводская, 85, а также:
10.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Тимченко Олегу Николаевичу (паспорт серии 46
14 номер 480728; место жительства: г. Джанкой, ул. Заводская,85) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
10.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
11. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 655 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Железнодорожная, 27, а также:
11.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Клипко Екатерине Федоровне (паспорт серии 39 14
номер 153730; место жительства: г. Джанкой, ул. Железнодорожная,27) для строительства
и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
11.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
12. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 598 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Интернациональная, 241, а также:
12.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Пахомовой Нелли Анатольевне (паспорт серии 39
15 номер 243079; место жительства: г. Джанкой, ул. Шмидта,48, кв.13) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
12.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
13. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и соору-

жений (приусадебный участок) площадью 399 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Садовая, 220, а также:
13.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Скворцовой Анне Степановне (паспорт серии 63 14
номер 031368; место жительства: г. Джанкой, ул. Садовая,220) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
13.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
14. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 908 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Шмидта, 3, а также:
14.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Арешкину Виктору Викторовичу (паспорт серии 20
14 номер 715964; место жительства: г. Джанкой, ул. Шмидта,3) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
14.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
15. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 362 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Горького, 37, а также:
15.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Николенко Нине Степановне (паспорт серии 03 14
номер 642164; место жительства: г. Джанкой, ул. Горького,37) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
15.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
16. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 374 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Драгомировой, 56, а также:
16.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Сачко Екатерине Исааковне (паспорт серии 39 14
номер 078218; место жительства: г. Джанкой, ул. Драгомировой,56) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
16.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
17. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 357 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ефремова, 36, а также:
17.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Хмелевой Алле Сергеевне (паспорт серии 46 13
номер 199596; место жительства: г. Раменское, ул. Приборостроителей,7, кв.192) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
17.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
18. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 523 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Степная, 18, а также:
18.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Посудниковой Валентине Федоровне (паспорт
серии 46 14 номер 485429; место жительства: г. Джанкой, ул. Интернациональная,82, кв.8)
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений
(приусадебный участок).
18.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
19. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 656 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Кутузова/ул.Титова, 64/2, а также:
19.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Петину Геннадию Тимофеевичу (паспорт серии
46 14 номер 481267; место жительства: г. Джанкой, ул. Титова,2) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
19.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
20. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 946 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ломоносова, 39, а также:
20.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Усатой Наталье Григорьевне (паспорт серии 39 14
номер 069971; место жительства: г. Джанкой, ул. Советская,33,кв.52) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
20.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
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21. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 576 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ново-Садовая, 141, а также:
21.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Агеевой Лилии Эреджеповне (паспорт серии 39 14
номер 591359; место жительства: г. Джанкой, ул. Ново-Садовая,141) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
21.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
22. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 422 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Островского, 20, а также:
22.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Клименко Алексею Михайловичу (паспорт серии
24 14 номер 718907; место жительства: г. Джанкой, пер. Октябрьский,4) для строительства
и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
22.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
23. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 326 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Розы Люксембург, 93, а также:
23.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Клименко Виталию Михайловичу (паспорт серии
39 14 номер 902571; место жительства: г. Джанкой, ул. Розы Люксембург,93) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
23.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
24. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 856 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ново-Садовая, 150, а также:
24.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Аметовой Эльмире Мустафаевне (паспорт серии
39 14 номер 201283; место жительства: г. Джанкой, ул. Ново-Садовая,150) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный
участок).
24.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
25. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 343 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Розы Люксембург, 127, а также:
25.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Алексейчук Светлане Николаевне (паспорт серии
39 14 номер 052416; место жительства: г. Джанкой, ул. Розы Люксембург,127) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
25.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
26. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 526 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Свердлова, 63, а также:
26.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Козину Юрию Геннадиевичу (паспорт серии 03 14
номер 797457; место жительства: г. Джанкой, ул. Свердлова,63) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
26.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
27. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 289 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Маяковского, 92, а также:
27.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Сироткиной Евгении Николаевне (паспорт серии 33
14 номер 276090; место жительства: г. Джанкой, ул. Ефремова,34) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
27.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
28. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 481 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Садовая, 19, а также:
28.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Михайловой Марии Дмитриевне (паспорт серии 39
14 номер 282277; место жительства: г. Джанкой, ул. Садовая,19) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).

28.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
29. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 200 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ново-Садовая, 162, а также:
29.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Прищеповой Татьяне Александровне (паспорт
серии 39 14 номер 238025; место жительства: г. Джанкой, ул. Ново-Садовая,162) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
29.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
30. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 411 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Рюмшина,16, а также:
30.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданину Российской Федерации Веретеничеву Юрию Александровичу (паспорт серии 18 14
номер 958529; место жительства: г. Джанкой, ул. Рюмшина,16) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
30.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
31. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 644 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Александровская,11, а также:
31.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Ерух Лидии Георгиевне (паспорт
серии 68 14 номер 827634; место жительства: г. Джанкой, ул. Советская,33, кв.34) и Беляловой Асене Османовне (паспорт серии 39 14 номер 560379; место жительства: г. Джанкой,
ул. Александровская, 11) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных
строений и сооружений (приусадебный участок).
31.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
32. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 597 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Октябрьская,43, а также:
32.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданке Российской Федерации Абиевой Сабине Махмудовне (паспорт серии 39 14 номер
431340; место жительства: г. Джанкой, ул. Калинина,49) для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
32.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
33. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 621 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Киевская/ул.Куйбышева,43/8, а также:
33.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Бабяр Ольге Васильевне (паспорт
серии 39 14 номер 902720; место жительства: г. Джанкой, ул. Киевская/ул.Куйбышева,43/8),
Бабяр Анастасии Александровне (паспорт серии 39 14 номер 060602; место жительства: г.
Джанкой, ул. Киевская/ул.Куйбышева,43/8) и Бабяр Павлу Александровичу (паспорт серии
39 14 номер 401944; место жительства: г. Джанкой, ул. Киевская/ул.Куйбышева,43/8) для
строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
33.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
34. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 492 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Ленинградский, 28, а также:
34.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданам Российской Федерации Левкив Людмиле Юрьевне (паспорт серии 68 14 номер
826889; место жительства: г.Джанкой, ул. Октябрьская,22, кв.6), Левкив Алексею Владимировичу (паспорт серии 03 14 номер 797847; место жительства: г.Джанкой, ул. Октябрьская,22,кв.6), Левкив Виктории Алексеевне (паспорт серии 18 14 номер 961529; место жительства: г.Джанкой, ул. Октябрьская,22, кв.6) несовершеннолетнему Левкив Тимуру Алексеевичу (свидетельство о рождении 1-АЯ номер 581316; место жительства: г.Джанкой, ул.
Октябрьская,22, кв.6), несовершеннолетнему Левкив Ивану Алексеевичу (свидетельство о
рождении 1-АЯ номер 645924; место жительства: г.Джанкой, ул. Октябрьская,22, кв.6) для
строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
34.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
35. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 518 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Чехова, 23, а также:
35.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданам Российской Федерации Бондаренко Виталию Владимировичу (паспорт серии 03 14
номер 906011; место жительства: г.Джанкой, ул. Чехова,23), Бондаренко Лениере Нуриевне
(паспорт серии 03 14 номер 906001; место жительства: г.Джанкой, ул. Чехова,49), несовер-
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шеннолетнему Бондаренко Владимиру Витальевичу (свидетельство о рождении 1-АП номер 144285; место жительства: г.Джанкой, ул. Чехова,23), несовершеннолетнему Бондаренко Григорию Витальевичу (свидетельство о рождении 1-АП номер 273377; место жительства: г.Джанкой, ул. Чехова,23) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
35.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
36. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания здания общежития площадью 1688 кв. м. расположенного по
адресу г. Джанкой ул. Советская, 11, а также:
36.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданину Российской Федерации Чудотворову Александру Сергеевичу (паспорт серии 03 06
номер 246955; место жительства: г. Джанкой, ул. Советская,33, кв.50) для обслуживания
здания общежития.
36.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.
37.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
38. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным
отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №833 от 26.01.2018
«О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от
21.11.2014 №56»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законами Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», от 16.09.2014 № 78- ЗРК «О реестре должностей муниципальной службы в
Республике Крым», от 17.12.2014 № 34- ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты
населения Республики Крым» (с изменениями), Указом Главы Республики Крым от
05.09.2014 № 253-У «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
организационной структуры местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями) и на основании Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 № 86
«Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 17.11.2017 № 642 о доведенной
штатной численности департаментов (управлений) труда и социальной защиты населения,
с Законом Республики Крым, а также служебной записки начальника отдела образования от
10.01.2018 № 7/01-11, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в структуру администрации города Джанкоя Республики Крым, утвержденную
решением Джанкойского городского совета от 21.11.2014 № 56 «Об утверждении структуры
администрации города Джанкоя Республики Крым» следующие изменения:
1.1. Вывести из структуры администрации города Джанкоя Республики Крым управление социальной поддержки департамента труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым - 9 ед.
1.2. Ввести в структуру администрации города Джанкоя Республики Крым отдел социальной помощи и поддержки населения департамента труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым - 6 ед. со структурой:
начальник отдела
- 1 ед.
заместитель начальника отдела
- 1 ед.
главный специалист
- 4 ед.
1.3. Вывести из структуры администрации города Джанкоя Республики Крым должность главного специалиста отдела по делам инвалидов и ветеранов департамента труда и
социальной защиты населения 1 ед.
1.4. Ввести в структуру администрации города Джанкоя Республики Крым должность
заместителя начальника отдела по делам инвалидов и ветеранов департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым - 1 ед.
1.5. Вывести из структуры администрации города Джанкоя Республики Крым должность главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента труда
и социальной защиты населения 1 ед.
1.6. Вывести из структуры администрации города Джанкоя Республики Крым сектор
труда и кадровой работы департамента труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым — 2 ед.
1.7. Вывести из структуры администрации города Джанкоя Республики Крым сектор
правовой работы и программного обеспечения департамента труда и социальной защиты
населения администрации города Джанкоя Республики Крым — 2 ед.
1.8. Ввести в структуру администрации города Джанкоя Республики Крым сектор правовой, кадровой и программной работы департамента труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики Крым - 3 ед. со структурой:
заведующий сектором - 1 ед.
главный специалист - 2 ед.
1.9. Вывести из отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым
должность муниципальной службы:
- ведущий специалист по мониторинговым исследованиям – 1 ед.
1.10. Ввести в отдел образования администрации города Джанкоя Республики Крым
должность муниципальной службы:
- главный специалист по мониторинговым исследованиям – 1 ед.
2. Приложение к решению Джанкойского городского совета от 21.11.2014
№ 56 изложить в новой редакции (приложение).
3. Данное решение вступает в силу:
3.1. Подпункты 1.1.-1.8. пункта 1, пункт 2 и приложение (за исключением части структуры, касающейся отдела образования) - с 01.04.2018.
3.2. Подпункты 1.9 и 1.10. пункта 1, пункт 2 и приложение в части структуры отдела образования - с 01.02.2018.
4. Главе администрации города Джанкоя Селиванову Э.А. принять меры по предупреждению в порядке ст. ст.74, 180 Трудового кодекса Российской Федерации об изменении существенных условий труда и сокращении штатных единиц в связи с изменениями в

организации труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, которые подлежат выведению из штатов согласно п.п. 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7.
пункта 1 данного решения.
5. Данное решение опубликовать в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник» или на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию городского совета по законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями (Пантелеева Е.В.).
Приложение
к решению Джанкойскогогородского совета
от 21.11. 2014 № 56
(в редакции решения Джанкойского городского
совета от 26.01.2018 № 833)
Структура
администрации города Джанкоя Республики Крым

Глава администрации
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Руководитель аппарата

Итого:

Аппарат администрации

1
1
2
4
1

Отдел по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами массовой информации
Начальник отдела
Главный специалист
Итого:
Сектор по вопросам кадровой работы и муниципальной службы
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по правовым вопросам
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист по вопросам противодействия коррупции
Отдел по вопросам делопроизводства, контроля и обращений граждан
Начальник отдела
Главный специалист по контролю
Главный специалист по вопросам обращений граждан
Архивный отдел (муниципальный архив)
Начальник отдела
Главный специалист

1
2
3

Итого:

1
1
2

Итого:

1
1
1
3

Итого:

1
1
2
4

Итого:

1
2(1+1*)
3(2+1*)

Отдел финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности
Начальник отдела
Главный специалист

Итого:
Итого по аппарату:

1
2
3
19
(18 +1*)

Департамент, управления и отделы
Управление по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства
Начальник управления
Отдел по вопросам коммунального хозяйства
Заместитель начальника управления - Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист

1

Итого:

1
1
2
4

Итого:

1
2
3

Итого:

1
1
2

Итого:

1
1
2

Итого:

1
1
2

Итого по управлению:

14

Отдел по вопросам благоустройства и природопользования
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор по вопросам муниципального жилищного контроля
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор бухгалтерского учета, отчетности и сметной работы
Заведующий сектором
Главный специалист

Сектор по вопросам жилищной политики
Заведующий сектором
Главный специалист

Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности
Начальник управления
Отдел архитектуры и градостроительства
Начальник отдела
~ 12 ~

1
1

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 января 2018 года №1(38)
Главный специалист

Итого:

2
3

*Департамент труда и социальной защиты населения
(с 01.04.2018)
Начальник департамента
Заместитель начальника департамента

Итого:

1
2
1
4

Итого:

1
2
3

Итого по управлению:

11

Отдел экономического развития, инвестиций и потребительского рынка
Начальник отдела
Главный специалист
Итого:

1
3
4

Отдел по вопросам земельных отношений
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист по бухгалтерскому учѐту и отчѐтности
Отдел по вопросам муниципального имущества
Начальник отдела
Главный специалист

*Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор по опеке и попечительству
Заведующий сектором
Главный специалист

1
2
(1*+1 местный
бюджет)

Итого:
Итого по отделу:

1
1
2
5
(4* +1 местный
бюджет)

1
1

Отдел социальной помощи и поддержки населения
(в составе департамента)
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
(в составе департамента)
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по делам инвалидов и ветеранов
(в составе департамента)
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор правовой, кадровой и программной работы
(в составе департамента)
Заведующий сектором
Главный специалист

Финансовое управление
Начальник финансового управления
Бюджетный отдел
Заместитель начальника управления - Начальник отдела
Главный специалист

Итого:

1
2
3

Итого:

1
2
3

Итого:

1
1
2

Итого:

1
1
2

Итого:

1
1
2

Итого по управлению:

13

Отдел планирования доходов и отраслевого финансирования
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор бухгалтерского учета и отчетности (с 01.03.2018)
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор внутреннего финансового контроля
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор информационных технологий и правовой работы
Заведующий сектором
Главный специалист

Отдел молодежи, культуры и спорта
Начальник отдела
Главный специалист по культуре
Главный специалист по работе с молодѐжью
Сектор по вопросам физической культуры и спорта
Заведующий сектором
Главный специалист

Итого по департаменту:
Всего: 82 + (1+4+21)*
Итого: 108

1

1
1
1

Итого:
Итого по отделу:

Отдел образования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист по общеобразовательным учреждениям и дополнительному образованию
Главный специалист по воспитательной работе и работе с правоохранительными органами
Главный специалист по дошкольному образованию
Главный специалист по мониторинговым исследованиям
(с 01.02.2018)
Итого по отделу:
Отдел по вопросам оборонной и мобилизационной работы, чрезвычайных
ситуаций, гражданской защиты населения, противопожарной безопасности,
взаимодействия с правоохранительными органами, межнациональных отношений и режимно-секретной работе
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист по оборонной, мобилизационной и режимно-секретной
работе
Главный специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской
защиты населения и противопожарной безопасности
Главный специалист по вопросам взаимодействия с правоохранительными
органами
Главный специалист по вопросам межнациональных отношений
Итого по отделу:

1
1
2
5

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

Итого по отделу:

1
1
4
6

Итого по отделу:

1
3
4

Итого по отделу:

1
1
4
6

Итого:

1
2
3
21*

*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №834 от 26.01.2018
«О внесении изменений и дополнений в приложение к Порядку установления
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденный решением Джанкойского городского
совета от 27.02.2015 № 136»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 65 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статьей 15 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131- ЗРК/ 2015 «Об образовании в Республике Крым»,
с целью организации эффективного хозяйственно-бытового обслуживания детей и соблюдения режима дня воспитанников, руководствуясь Уставом муниципального образования
города Джанкоя Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к Порядку установления платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденному решением Джанкойского
городского совета от 27.02.2015 № 136, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«2. Средства, обеспечивающие выполнение правил личной гигиены в различных режимных моментах:
- для обеспечения процесса приема пищи воспитанников: посуда, столовые приборы,
ѐмкости для приготовления и раздачи пищи, ѐмкости для питьевого режима; тканевые
салфетки для сервировки стола; спецодежда для сотрудников;
- для обеспечения дневного сна воспитанников: мягкий инвентарь (подушка, матрац,
одеяло, покрывало, наматрасник, постельное белье);
- для формирования культурно-гигиенических навыков воспитанников: индивидуальное
полотенце для рук и ног».
1.2. Пункт 4 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«4. Уборочный инвентарь, средства и материалы для уборки помещений, спецодежда
для сотрудников».
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской, финансовой и банковской деятельности (Янковская
Л.К.), комиссию по социальной политике (Блашко И.А.).
*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №835 от 26.01.2018
«Об установлении стоимости услуг муниципального унитарного предприятия «Вариант» ,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших ( погибших) граждан на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым »
На основании приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым от 26.12.2017 № 60/5 «О согласовании стоимости услуг по погребению умерших
(погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год», в соответствии со ст.9 Федерального Закона от 12.01.1996года №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением об организации похоронного дела
на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым,
утвержденным решением Джанкойского городского совета от 30.09.2016 № 502, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н, Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, Порядком установления
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным решением Джанкойского городского совета от 26.09.2016 № 486, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
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1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, подлежащих возмещению МУП «Вариант» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Джанкойского городского совета от
02.03.2015 № 138 « Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в г. Джанкое МУП «Вариант»».
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными
предприятиями, промышленности, транспорту и связи (Стадник Е.А).

избирательный округ № 6
7.

Одномандатный
избирательный округ № 7

8.

Одномандатный
избирательный округ № 8

9.

Одномандатный
избирательный округ № 9

10.

Одномандатный
избирательный округ № 10

11.

Одномандатный
избирательный округ № 11

12.

Одномандатный
избирательный округ № 12

13.

Единый пропорциональный
избирательный округ

14.

Единый пропорциональный
избирательный округ

15.

Единый пропорциональный
избирательный округ

2424,2

16.

Единый пропорциональный
избирательный округ

573,06

17.

Единый пропорциональный
избирательный округ

18.

Единый пропорциональный
избирательный округ

19.

Единый пропорциональный
избирательный округ

20.

Единый пропорциональный
избирательный округ

21.

Единый пропорциональный
избирательный округ

22.

Единый пропорциональный
избирательный округ

23.

Единый пропорциональный
избирательный округ

24.

Единый пропорциональный
избирательный округ

Приложение
к решению Джанкойского городского совета
от 26.01.2018 № 835
Стоимость
услуг муниципального унитарного предприятия «Вариант», предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан
на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым

№п/п
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.

5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения

Стоимость, руб..
139,69

Предоставление (изготовление), доставка гроба идругих предметов,
необходимых для погребения:
Гроб покупной стандартный ,строганный, из материалов толщиной 2532 мм, обитый внутри и снаружи тканью х\б с подушкой из стружки,
крест, табличка
Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком
Перевозка тела (оостанокв) умершего к месту захоронения
Погребение умершего при рытье могилы экскаватором: Копание
могилы механизированным способом; опускание гроба с телом
умершего в могилу; закапывание могилы механизированным способом, вручную формирование надмогильного холма, установка
временного памятного знака, одноразовая уборка могилы
ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению

2997,26

671,67
1753,63

5562,25

*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №836 от 26.01.2018
«О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Джанкойского городского совета»
Рассмотрев заявление депутата Джанкойского городского совета Скалдина Дмитрия
Михайловича, в соответствии со статьей 40 Регламента Джанкойского городского совета
первого созыва, утвержденного решением Джанкойского городского совета от 17.10.2014 №
21, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в график приема избирателей депутатами Джанкойского городского совета первого созыва, утвержденный решением Джанкойского городского совета от
17.10.2014 № 29, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями (Пантелеева Е.В.).
Приложение к решению
Джанкойского городского совета от 17 октября
2014 № 29 (в редакции решения Джанкойского
городского совета от 26 января 2018 № 836)
График
приема избирателей депутатами Джанкойского городского совета
№
п/п
1.

№ избирательного округа

ФИО депутата

Дни приема

Часы приема

Одномандатный
избирательный округ № 1

Орленко
Сергей
Анатольевич
Замирская
Валентина
Ивановна
Лысенко
Антонина
Дмитриевна
Стадник
Елена
Александровна
Янковская
Людмила
Кузьминична
Колядинский

3-й понедельник
каждого месяца

13.00-16.00

2-й вторник
каждого месяца

13.00-16.00

4-й вторник
каждого месяца

09.00-12.00

1-й вторник
каждого месяца

13.00-16.00

1-й четверг
каждого месяца

13.00-16.00

2-я пятница

13.00-16.00

2.

Одномандатный
избирательный округ № 2

3.

Одномандатный
избирательный округ № 3

4.

Одномандатный
избирательный округ № 4

5.

Одномандатный
избирательный округ № 5

6.

Одномандатный

Иван
Васильевич
Кучерявая
Наталья
Павловна
Азизов
Ансар
Мустафаевич
Дорошенко
Сергей
Сергеевич
Пантелеева
Елена
Викторовна
Кульнев
Александр
Валентинович
Чимпоеш
Андрей
Михайлович
Абдулганиев
Решит
Джаферович
Блашко
Ирина
Александровна
Горожанцев
Алексей
Иванович
Коновалов
Александр
Юрьевич
Крамаренко
Максим
Владимирович
Красноперова
Валерия
Александровна
Кривошеев
Владимир
Васильевич
Короткова
Надежда
Яковлевна
Ларионова
Ирина
Петровна
Нестеренко
Алексей
Иванович
Скалдин
Дмитрий
Михайлович
Щербаков
Евгений
Николаевич

каждого месяца
1-й вторник
каждого месяца

09.00-12.00

4-й понедельник
каждого месяца

13.00-16.00

1-я пятница
каждого месяца

13.00-16.00

2-й понедельник
каждого месяца

13.00-16.00

1-й понедельник
каждого месяца

13.00-16.00

4-я пятница
каждого месяца

13.00-16.00

3-й вторник
каждого месяца

13.00-16.00

3-я пятница
каждого месяца

13.00-16.00

4-я среда
каждого месяца

13.00-16.00

1-я среда каждого
месяца

13.00-16.00

4-й вторник
каждого месяца

13.00-16.00

3-й четверг
каждого месяца

09.00-12.00

2-й четверг
каждого месяца

09.00-12.00

2-й понедельник
каждого месяца

09.00-12.00

3-я среда каждого
месяца

13.00-16.00

4-й четверг
каждого месяца

13.00-16.00

3-я среда каждого
месяца

09.00-12.00

3-й понедельник
каждого месяца

09.00-12.00

*****
Решение 86 сессии городского совета первого созыва №838 от 26.01.2018
«О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от
29.09.2014 № 14»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, Регламентом Джанкойского городского совета первого созыва, утвержденным решением Джанкойского городского совета от 17.10.2014 № 21 (с изменениями), на основании решения
территориальной избирательной комиссии города Джанкоя Республики Крым от 05.01.2018
№ 80/411-1, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Джанкойского городского совета от 29.09.2014 № 14 «Об образовании постоянных комиссий Джанкойского городского совета первого созыва» следующие
изменения:
Подпункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Комиссия по законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и
общественными организациями:
Пантелеева Елена Викторовна, депутат по избирательному округу № 10;
Короткова Надежда Яковлевна, депутат по единому избирательному округу;
Красноперова Валерия Александровна, депутат по единому избирательному округу;
Скалдин Дмитрий Михайлович, депутат по единому избирательному округу.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями (Пантелеева Е.В.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
Постановление администрации города Джанкоя №1 от 10.01.2018 «О внесении
утвержденным постановлением администрации города Джанкоя от 20 февраля 2016 года
изменений в постановление администрации города Джанкоя от 18 мая 2015 года №
№ 57 администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Рес1.
Внести в постановление администрации города Крым от 18 мая 2015 года №
публики Крым»»
167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФедеральКрым» следующие изменения:
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно1.1. Раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муни«Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
ципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным решегородской округ Джанкой на 2016-2020гг.» за счет средств бюджета муниципального обранием Джанкойского городского совета от 29 января 2016 года № 350, решением Джанкойзования городской округ Джанкой Республики Крым», изложить в новой редакции (приложеского городского совета от 14 декабря 2017 № 791 «О бюджете муниципального образование).
ния городской округ Джанкой на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» решением
2.
Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муДжанкойского городского совета от 22 декабря 2017 года № 795 «О внесении изменений и
ниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном
дополнений в решение Джанкойского городского совета от 27 декабря 2016 года № 565 «О
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
год», Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальфинансового управления администрации города Джанкоя Лукину Т.П.
ных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым,
Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя Республики Крым
от 10 января 2018 года № 1
Новая редакция раздела «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
городской округ Джанкой на 2016-2020 г.г.» за счѐт средств бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым(тыс. руб.)»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании городской
округ Джанкой на 2016-2020 г.г.» за счѐт средств бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым(тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий

1
Муниципальная
программа

2
«Развитие внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании городской
округ Джанкой на 2016 – 2020 г.г.»

Подпрограмма 1

«Создание условий развития и организация деятельности по осуществлению основных полномочий контрольно-счетного органа внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании
городской округ Джанкой»
«Создание условий развития и организация деятельности по осуществлению основных полномочий контрольно-счетного органа внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании
городской округ Джанкой»
Создание информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения нормативноправовой информацией на основе баз данных информационно - вычислительных сетей и справочно–
информационных систем.
взаимодействие и участие в объединениях контрольносчетных органов, государственными и муниципальными органами РФ, участие в мероприятиях, проводимых
указанными органами
Обеспечение работников Контрольно-счетного органа,
методической, правовой литературой, а также периодическими изданиями по вопросам муниципального
финансового контроля и бюджетного законодательства.
Повышение уровня квалификации и профессионального образования в сфере внешнего финансового контроля

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3

Мероприятие 1.4

Мероприятие 1.5

Мероприятие 1.6

Мероприятие 1.7

Приобретение материально-технических средств
(программное обеспечение и базы данных для ЭВМ,
основные средства (компьютерную технику, оргтехнику, мебель, телефонную аппаратуру, бытовую технику,
средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда, канцелярские,
хозяйственные материалы, расходные материалы для
оргтехники, прочие материальные запасы, оплачивать
услуги по замене, заправке, ремонту картриджей и др.)
Привлечение при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий независимых экспертов, экспертных организаций и специализированных
организаций, специалистов обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией в контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях
Своевременная и в полном объеме выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам, уплата
налоговых платежей, страховых взносов и других
обязательных платежей

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

ГРБС

3
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой

4

Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой

Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой
Контрольносчетный орган
городского
округа Джанкой

Постановление администрации города Джанкоя №2 от 12.01.2018 «Об утверждении сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и фактических затратах на их
денежное содержание за 2017 год»
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация города Джанкоя Республики
Крым, руководствуясь постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым
от 25 мая 2015 года № 182 «Об утверждении порядка опубликования ежеквартальных
сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ

Код бюджетной
классификации
Рз
ЦСР
Пр

ВР

Очередной
финансовый
год

7

8

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый
второй
третий
год
год
год
планопланопланового
вого
вого
периопериопериода
да
да
9
10
11

четвертый
год
планового
периода

5

6

903

0106

0700000000

1580,483

1579,8

1570,7

1570,7

1570,7

903

0106

0710000000

1580,483

1579,8

1570,7

1570,7

1570,7

903

0106

0710100000

1580,483

1579,8

1570,7

1570,7

1570,7

903

0106

0710109190

244

11,3

10,8

10,8

10,8

10,8

903

0106

0710109190

122

0

0

1

1

1

903

0106

0710109190

244

20

18,721

15

15

15

903

0106

0710109190

2

2

2

903

0106

0710109190

244

903

0106

0710109190

244

903

0106

0710109110

120

122
244

0

0
13

123,7

95,379

100

100

100

0

0

0

0

0

1425,483

1441,9

1441,9

1441,9

1441,9

*****
Джанкой Республики Крым и фактических затратах на их денежное содержание» администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год (приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год на сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, открытый на портале Правительства Республики Крым и в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Республики Лукину Т.П.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №3 от 12.01.2018 «О внесении
изменений в постановление администрации города Джанкоя Республики Крым от
18 мая 2015 года №167 «Об утверждении муниципальных программ городского
округа Джанкой Республики Крым»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным решением Джанкойского городского совета от 29 января 2016 года № 350 (с изменениями),
статьей 14 решения Джанкойского городского совета от 27 декабря 2016 № 565 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год»,
решениями Джанкойского городского совета от 24 ноября 2017 года № 773, от 22 декабря
2017 года № 795 «О внесении изменений и дополнений в решение Джанкойского городского
совета Республики Крым от 27декабря 2016 № 565 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год», от 14 декабря 2017 года №791
«О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019-2020 годы», распоряжениями финансового управления
от 25 декабря 2017 года №125, №126 «О внесении изменений в распоряжение финансового
управления администрации города Джанкоя Республики Крым от 27.12.2016 №163 «Об
утверждении сводной росписи бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на 2017 год», порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города
Джанкоя Республики Крым от 20 февраля 2016 № 57, администрация города Джанкоя
ПОСТАНОВИЛА:
1.Внести в Муниципальную программу городского округа Джанкой Республики Крым
«Муниципальное управление на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 18 мая 2015 года №167 «Об утверждении
муниципальных программ городского округа Джанкой Республики Крым», следующие изменения:
1.1. Внести изменения в раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Джанкой Республики Крым «Муниципальное управление на
2016-2020 годы» за счѐт средств бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым (тыс.руб.)», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Лукину Т.П.
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики Крым
http://dzhankoy.rk.gov.ru
*****
Постановление администрации города Джанкоя №4 от 12.01.2018 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.06.2016 № 251-ЗРК/2016 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом в Республики Крым и признании утратившим силу Закона
Республики Крым от 13.05.2015 № 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27.07.2016 № 351 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
Республике Крым», Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным постановлением администрации
города Джанкоя от 31.05.2017 № 238, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы, согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном информационном
бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Джанкоя Курандину С.М.

Приложение к постановлению
администрации города Джанкоя
от 12 января 2018 года № 4
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 - 2022 годы
Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ п/п

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок

1
2

3
4

3
4

6
7

5

8

6
7

9
11

Наименование муниципального маршрута
регулярных перевозок

Фактический вид регулярных перевозок на
муниципальном маршруте регулярных
перевозок
Маршруты, обслуживаемые автомобильным транспортом
ул. Толстого (рынок) – Техническая школа
По регулируемому тарифу
Техническая школа – Центральная районПо регулируемому тарифу
ная больница
Техническая школа – СПК «Изумрудный»
По регулируемому тарифу
ул. Шмидта маг. Русь – Завод «ВодоприПо регулируемому тарифу
бор»
Техническая школа – Центральная районПо регулируемому тарифу
ная больница
Техническая школа – Винзавод
По регулируемому тарифу
Техническая школа - Центральная районная
По регулируемому тарифу
больница

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок

№ п/п

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок

Наименование муниципального маршрута
регулярных перевозок

-

-

-

Планируемый вид регулярных
перевозок на муниципальном
маршруте регулярных перевозок

Срок изменения вида
регулярных перевозок

По регулируемому тарифу
По регулируемому тарифу

06.08.2018
06.08.2018

По регулируемому тарифу
По регулируемому тарифу

06.08.2018
06.08.2018

По регулируемому тарифу

06.08.2018

По регулируемому тарифу
По регулируемому тарифу

06.08.2018
06.08.2018

Содержание изменения

Срок изменения

-

-

Вид изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок (установление,
изменение, отмена)
-

Раздел III. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
№ п/п

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок

1

3

2

4

3

6

4

7

5

8

6
7

9
11

Наименование муниципального
маршрута регулярных перевозок

Срок начала проведения процедуры
заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ

Срок начала действия
муниципальног о контракта

Маршруты, обслуживаемые автомобильным транспортом
ул. Толстого (рынок) – Техничеавгуст 2018
ская школа
Техническая школа – Центральная
август 2018
районная больница
Техническая школа – СПК «Изуавгуст 2018
мрудный»
ул. Шмидта маг. Русь – Завод
август 2018
«Водоприбор»
Техническая школа – Центральная
август 2018
районная больница
Техническая школа – Винзавод
август 2018
Техническая школа - Центральная
август 2018
районная больница

Срок начала проведения конкурсной
процедуры в соответствии с Федеральным
законом № 220-ФЗ

Срок начала действия
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

август 2018

-

-

август 2018

-

-

август 2018

-

-

август 2018

-

-

август 2018

-

-

август 2018
август 2018

-

-

Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения

№ п/п
-

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок
-

Наименование муниципального
маршрута регулярных перевозок
-

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок выполнения мероприятия

-

-

-

V. Результат реализации документа планирования регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым

5.1. Разработанные в настоящем документе планирования основные мероприятия
развития регулярных перевозок транспортом общего пользования на 2018 год должны быть
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реализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ,
которые подлежат уточнению и доработке в процессе их осуществления без изменения
основных стратегических ориентиров, установленных настоящим документом.
5.2. Ожидаемые результаты реализации документа планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования:
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым;
- повышение точности выполнения расписания движения транспорта общего пользования на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым;
- увеличение объема перевозок пассажиров;
- улучшение транспортной доступности удаленных районов города;
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования на
территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на окружающую среду;
- повышение доступности транспорта общего пользования на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым для граждан,
относящихся к маломобильным группам населения;
- внедрение современных информационных технологий системы ГЛОНАСС в сфере
регулярных перевозок транспортом общего пользования;
- внедрение тахографов на транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- создание условий для развития конкуренции в области пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам для перевозчиков, в т.ч. для технического перевооружения и
обновления технопарка.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №9 от 12.01.2018 «О распределении средств расходования субвенции из бюджета Республики Крым местному
бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части первой статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 88, 90 Конституции Республики Крым, постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года №870 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из бюджета Республики Крым бюджетами муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях», Законом Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О
бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация
города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Утвердить распределение средств субвенции из бюджета Республики Крым
местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно приложению.
2.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене
городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя от «12» января 2018 года № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Наименование учреждений

1

Сумма
на 2018 г.
(тысяч рублей)
3

1

19 465,293

2
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
Крым «Средняя школа №1 им. А.А.Драгомировой»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
2
Крым Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс №2»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
3
Крым «Средняя школа №3»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
4
Крым «Средняя школа №4»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
5
Крым «Средняя школа №5»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
6
Крым «Школа-гимназия «№6»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
7
Крым «Средняя школа №7»
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики
8
Крым «Средняя школа №8»
ИТОГО:

31 022,925
17 742,239
12 897,345
17 067,421
32 474,475
17 367,555
26 708,647
174 745,900

Постановление администрации города Джанкоя №10 от 12.01.2018 «О распределении средств субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части первой статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 88, 90 Конституции Республики Крым, постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года №869 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из бюджета Республики Крым бюджетами муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», Законом Республики Крым от 22 декабря 2017
года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить распределение средств субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
Приложение
к постановлению администрации
города Джанкоя от «12» января 2018 года №10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Наименование учреждений

1
1

2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 1 «Тополѐк»
2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 2 «Ромашка»
3
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 5 «Вишенка»
4
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 6 «Гнездышко»
5
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 7 «Белочка»
6
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 9 «Светлячок»
7
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 14 «Ручеѐк»
8
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 16 «Ручеѐк»
9
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 38 «Улыбка»
10
Нераспределенный объѐм
ИТОГО:

Сумма на 2018 г.
(тысяч рублей)
3
6 240,734
13 796,528
8 408,040
8 493,476
6 240,734
14 928,180
8 521,036
15 917,575
13 334,691
20 059,206
115 940,200

*****
Постановление администрации города Джанкоя №18 от 12.01.2018 «О создании
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым.»
В целях создания конкурентной среды в сфере управления и обслуживания жилищного фонда в городе Джанкое, во исполнение пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №
75
от 06.02.2006, Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организаций для управления
многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, в составе согласно приложения.
2. Конкурсной комиссии, руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для домов, где
собственниками квартир не выбран способ управления домом или если принятое решение
о выборе способа управления домом не было реализовано.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Джанкоя:
- от 29.04.2015 № 148 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ Джанкой»;
- от 26.12.2017 № 641 «О внесении изменений в постановление администрации города
Джанкоя от 29.04.2017 № 148 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального
образования городской округ Джанкой».
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене
городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Джанкоя Курандину С.М.

*****
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Приложение к постановлению
администрации города Джанкоя
от 16 января 2018 года № 18

Лысенко Антонина Дмитриевна
Михайлов Алексей Анатольевич
Юрченко Наталья
Александровна

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами
на территории муниципального образования городской округ Джанкой

Курандина Светлана
Михайловна
Добровольский Максим
Анатольевич

Секретарь комиссии:
Патаманов Андрей Павлович

Члены комиссии
Бутенко Олег
Николаевич
Барзут Владимир Викторович

Куприянов Олег Анатольевич

Кузьменчук Ирина
Александровна
Стадник Елена Александровна

- председатель комиссии, заместитель главы администрации города
Джанкоя.
- заместитель председателя комиссии, начальник управления по
вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя.

- депутат Джанкойского городского совета (с согласия);
- начальник отдела по правовым вопросам
аппарата администрации города Джанкоя;
- заведующий сектором по вопросам жилищной политики управления
по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства
администрации города Джанкоя.

*****
Постановление администрации города Джанкоя №19 от 12.01.2018 «О внесении
изменений в постановление администрации города Джанкоя Республики Крым от
11 апреля 2017 года №158 «Об утверждении программы оптимизации расходов
бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на 2017-2019 годы»»
Во исполнение пункта 4 распоряжения Совета министров Республики Крым от 31 марта 2017 года № 335-р «Об утверждении программы оптимизации расходов Республики
Крым на 2017-2019 годы», с целью создания условий для результативного управления
муниципальными финансами муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и эффективного использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести изменение в План к программе оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 11 апреля
2017 года №158 «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017-2019 годы»,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Лукину Т.П.

- заведующий сектором по вопросам муниципального жилищного
контроля управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства администрации города Джанкоя.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления
архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя;
- начальник отдела по вопросам муниципального
имущества управления архитектуры,
градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации
города Джанкоя;
- заместитель начальника управления и начальник отдела по вопросам коммунального хозяйства управления по вопросам жилищнокоммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства администрации города
Джанкоя;
- начальник управления архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципальной собственности администрации города
Джанкоя;
- депутат Джанкойского городского совета (с согласия);

Приложение
к Программе по оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя от 11.04.2017 года №158
( в редакции постановления администрации города Джанкоя от 16 января 2018 года № 19)
План мероприятий
по реализации программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017-2019 годы
Мероприятия

Соблюдение установленного Советом министров
Республики Крым норматива формирование расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Крым
Утверждение решением о бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на очередной и плановый период нормы,
устанавливающей запрет на принятие руководителями органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым решений, приводящих к увеличению численности работников органов местного
самоуправления, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения
штатной численности
Оптимизация командировочных расходов работников местного самоуправления муниципального
образования городской округ Джанкой Республики
Крым
Установление нормативов расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым
Непревышение значений целевых показателей
заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение
эффективности образования и науки, культуры,
здравоохранения и социального обслуживания
населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и
обеспечения уровня номинальной заработной платы
в среднем по отдельным категориям работников
бюджетной сферы в размерах, определенных графиками достижения целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации
Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности
бюджетных учреждений
Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент,
количество бюджетных учреждений, количество
персонала, используемые фонды, объемы и качество
предоставляемых услуг в разрезе бюджетных учреждений)
Усиление контроля за эффективностью деятельности
муниципальных учреждений
Высвобождение расходов, связанных с сокращением
численности, казенных, бюджетных муниципальных

Ответственные
исполнители

Период

Меры по оптимизации расходов
Муниципальная служба
Финансовое управление администрации города
2017-2019 гг.
Джанкоя Республики Крым, органы местного самоуправления муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым
Финансовое управление администрации города
2017-2019 гг.
Джанкоя Республики Крым

Финансовое управление администрации города
Джанкоя Республики Крым, органы местного самоуправления муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым
Финансовое управление администрации города
Джанкоя Республики Крым, органы местного самоуправления муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым

2017 год

2018 год

2019 год

да

да

да

да

да

да

2017-2019 гг.

125,635

2017-2019 гг.

да

да

да

да

да

да

774,000

Оптимизация бюджетной сети
Отдел образования администрации города Джанкоя
ежегодно
Республики Крым, отдел культуры, молодежи и
спорта администрации города Джанкоя Республики
Крым.

76,3

Отдел образования администрации города Джанкоя
Республики Крым, отдел культуры, молодежи и
спорта администрации города Джанкоя Республики
Крым.
Отдел образования администрации города Джанкоя
Республики Крым, отдел культуры, молодежи и
спорта администрации города Джанкоя Республики
Крым.

2017-2019 гг.

721,294

2017-2019 гг.

да

да

да

Органы местного самоуправления муниципального
образования городской округ Джанкой Республики
Крым
Органы местного самоуправления муниципального
образования городской округ Джанкой Республики

2017-2019 гг.

да

да

да

2017-2019 гг.

621,722

0
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Мероприятия
организаций без учета работников органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
Оптимизация расходов, направленных на прочую
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым)
Применение требований статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в отношении всех
видов муниципальных образований
Применение требований статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в отношении всех
видов муниципальных образований

Ответственные
исполнители

Период

Планирование бюджета в рамках муниципальных
программ (увеличение доли программных расходов)
Проведение работы по сокращению дефицита
бюджета Республики Крым в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

2017 год

2018 год

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
Органы местного самоуправления муниципального
2017-2019 гг.
8132,238
образования городской округ Джанкой Республики
Крым

Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
Органы местного самоуправления муниципального
2017-2019 гг.
образования городской округ Джанкой Республики
Крым
Планирование регионального бюджета
Органы местного самоуправления муниципального
2017-2019 гг.
образования городской округ Джанкой Республики
Крым
Меры по сокращению государственного и муниципального долга
Финансовое управление администрации города
2017 - 2019 гг.
Джанкоя Республики Крым

Финансовое управление администрации города
Джанкоя Республики Крым

*****
Постановление администрации города Джанкоя №30 от 19.01.2018 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя от 19
сентября 2017 года № 441«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Джанкойская детская школа искусств»»»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, постановлением
Совета министров Республики Крым от 08 сентября 2017 года№ 451 «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Республики Крым», постановлением администрации города Джанкоя от 25 декабря 2017 года № 635 «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Джанкойская детская школа искусств», администрация
города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Джанкойская детская школа искусств»,
утвержденное постановлением администрации города Джанкоя 19 сентября 2017 года №
441, следующие изменения:
1.1.Раздел «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.13:
«1.13. с 01 января 2018 года заработная плата по категориям работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Джанкойская детская школа
искусств» муниципального образования городской округ Джанкой, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», индексируется путем увеличения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы».
1.2.Раздел «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.14:
«1.14 размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы категорий
работников, указанных в пункте 1.13 настоящего Положения, индексируются в пределах
средств, предусмотренных решением Джанкойского городского совета о бюджете муниципального образования городской округ Джанкой на очередной финансовый год и плановый
период.
При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Настоящее постановление применяется с 01 января 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №32 от 19.01.2018 «Об изменении состава комиссии по обследованию фактически перевезенных пассажиров
льготных категорий граждан в автобусах на городских маршрутах регулярного
сообщения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком возмещения

2017 - 2019 гг.

2019 год

1726

,510

Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне
2017-2019 гг.
да
2017-2019 гг.

Оптимизация расходов направленных на закупку
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества( за счет средств
бюджета муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым)

Мониторинг муниципального долга

Крым

да

да

да

да

60%

99%

100%

не более 5%
общего объема
доходов бюджета
муниципального
образования
городской округ
Джанкой Республики Крым без учета
объема безвозмездных поступлений
да

не более 5% общего
объема доходов
бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым без учета
объема безвозмездных поступлений

не более 5% общего
объема доходов
бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики
Крым без учета
объема безвозмездных

да

да

да

2171,350

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в
связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 № 575, частью 4 статьи
46 Устава муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и письмом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 15.06.2016 № 05-16/031048, в связи с кадровыми изменениями администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.Внести в состав комиссии по обследованию фактически перевезенных пассажиров
льготных категорий граждан в автобусах на городских маршрутах регулярного сообщения,
утвержденный постановлением администрации города Джанкоя от 07.12.2016 № 589, следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии заместителя главы администрации города Джанкоя Курандину Светлану Михайловну в качестве председателя комиссии;
1.2. Вывести из состава комиссии начальника финансового управления администрации
города Джанкоя Лукину Татьяну Петровну.
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №36 от 19.01.2018 «Об объектах
культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»
В соответствии со статьей 9.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", статьей 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 года № 9-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", статьями 88, 90 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 11
сентября 2014 года № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым",
постановлением Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 «Об
отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального
значения и выявленным объектам культурного наследия», решением Джанкойского городского совета Республики Крым от 28 мая 2015 года № 193 « О вопросах правопреемстве»,
администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.Объекты культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и являющиеся собственностью муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, указанные в приложении к данному постановлению, учитывать как объекты культурного наследия регионального
значения.
2.Балансодержателями объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 данного
постановления, выполнять требования к сохранению данных объектов и не совершать
действия, угрожающие сохранности данного объекта.
3.Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.

Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя от 22 января 2018 года № 36

№

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым

№ согласно постановлению СМ РК
от 20.12.2016 № 627

Наименование
объекта культурного наследия

Организации, в оперативном управлении и хозяйственном ведении которых

~ 19 ~

Местонахождение
объекта культурного наследия
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2
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3
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4
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5

95

6
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7

97

8

Памятный знак на месте массовой гибели советских граждан
(фашистский лагерь для советских военнопленных и гражданских
лиц), 1941-1944 годы
Памятник В.И. Ленину (скульптор А.И. Страхов), 1979 год

находится ОКН
Отдел образования администрации
города Джанкоя
МУП «Вариант»
МУП «Вариант»

98

Памятный знак на месте гибели советских военнопленных (пересыльный лагерь для советских военнопленных) (скульптор Д. М.
Журавлев), 1941-1944 годы, 1976 год
Памятник воинам-авиаторам – защитникам и освободителям
Крыма (скульптор Э.П. Мисько,архитектор В.И. Блюсюк), 1941-1944
годы, 1965 год
Памятный знак на месте гибели советских граждан - жертв фашистского террора, где в годы Великой Отечественной войны
находился участок противотанкового рва, 1941-1944 годы, 1988
год
Памятный знак в честь воинов 19-го танкового корпуса (танк «ИС2»), 1944 год, 1985 год
Могила майора Р.Р. Магалашвили, погибшего при обороне г.
Джанкоя, 1941 год
Братская могила советских партизан, 1942 год, 1950-е годы

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина / ул.
Московская

МУП «Вариант»

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская,
241/112, территория АТП

МУП «Вариант»

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская

МУП «Вариант»

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова,
гражданское кладбище
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова,
гражданское кладбище
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова,
гражданское кладбище
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова,
гражданское кладбище
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова,
гражданское кладбище
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Чкалова,
локомотивное депо станции «Джанкой»

МУП «Вариант»

9

99

Братская могила советских воинов, 1941-1944 годы

МУП «Вариант»

100

Могила Героя Советского Союза А.В. Немкова, 1972 год

МУП «Вариант»

11

101

Могила неизвестного летчика, 1943 год

МУП «Вариант»

12

102

Памятник Герою Советского Союза Я.И. Чапичеву (скульптор Д.М.
Журавлев), 1979 год

МУП «Вариант»

Постановление администрации города Джанкоя №41 от 24.01.2018 «Об
утверждении Технического регламента работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями
13, 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города
Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Технический регламент работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Джанкоя Курандину С.М.
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики
Крым http://dzhankoy.rk.gov.ru

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина /
ул. Р. Люксембург
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, 1

МУП «Вариант»
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Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональна, 22, школа № 1

хозяйственной деятельности управляющих организации, оказывающих услуги на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.Создать балансовую комиссию по рассмотрению результатов финансовохозяйственной деятельности управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
2.Организацию деятельности балансовой комиссии возложить на отдел по экономическому развитию, инвестиций и потребительского рынка администрации города
Джанкоя.
3.Утвердить состав балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, оказывающих услуги на
территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
(приложение).
4.Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами
массовой информации аппарата администрации города Джанкоя (Захаренко Л.В.) опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и информационном
бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н.
Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя
от 29 января 2018 года № 48

*****

СОСТАВ
балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной
деятельности управляющих организаций, оказывающих услуги на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым

Постановление администрации города Джанкоя №43 от 25.01.2018
«О внесении изменений в постановление от 13 июня 2017 года №260 «Об
утверждении Порядка предоставления ежемесячной материальной помощи
лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Джанкоя»»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК/2014 «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», решением Джанкойского городского совета от 26
мая 2017 года №687 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный
гражданин города Джанкоя», администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести изменения в порядок предоставления ежемесячной материальной помощи лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Джанкоя», утвержденный постановлением администрации города Джанкоя от 13.06.2017 года №260,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник» и на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым в сети Интернет.
3. Контроль за исполнение изменений данного постановления возложить на руководителя аппарата Казимирову Л.С.
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики
Крым http://dzhankoy.rk.gov.ru

№
1

*****
Постановление администрации города Джанкоя №48 от 29.01.2018
«О создании балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, оказывающих
услуги на территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым»
Во исполнение Поручения Главы Республики Крым С.В.Аксенова от 30 ноября 2017
года № 1/01-32/7312, в целях рассмотрения и оценки результатов финансово-

2

Ф.И.О.
Рогозная Людмила Николаевна
Кириченко Вера Евгеньевна

3

Глебова Наталья Алексеевна

4

Члены комиссии:
Барзут Владимир Викторович

5

Бутенко Олег Николаевич

6

Добровольский Максим
Анатольевич

7

Кузьменчук Ирина Александровна

8

Курандина Светлана Михайловна
Лукина Татьяна Петровна

9
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должность
-председатель балансовой комиссии, заместитель главы
администрации города Джанкоя;
-заместитель председателя балансовой комиссии, начальник отдела экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации города Джанкоя;
-секретарь балансовой комиссии, главный специалист
отдела экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации города Джанкоя;

-начальник отдела по вопросам муниципального имущества
управления архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципальной собственности администрации
города Джанкоя;
-начальник отдела архитектуры и градостроительства
управления архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности
администрации города Джанкоя;
-начальник управления по вопросам жилищнокоммунального и жилищного хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта,
капитального строительства администрации
города Джанкоя;
-начальник управления архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности
администрации города Джанкоя;
- заместитель главы администрации города Джанкоя
-начальник финансового управления администрации города
Джанкоя;

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 января 2018 года №01 (38)

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
Распоряжения администрации города Джанкоя №19-р от 16.01.2018 «О внесении
изменения в распоряжение администрации города Джанкоя № 782-р от 17.11.2017
«О создании постоянно действующей комиссией по осуществлению контроля за
выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2017 –
2018 годы»
В целях обеспечения деятельности комиссии по осуществлению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на
2017-2018 годы,
на основании письма Заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым М.Г. Магомедова от 02.11.2017
№ 05-03/2509, в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 - 2018 годы, в
рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016 – 2045 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 21.12.2015 № 797, в связи с
кадровыми изменениями:
1. Внести в постоянно действующую комиссию по осуществлению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на
2017 – 2018
годы, утвержденный распоряжением администрации города Джанкоя
от
17.11.2017 года № 782-р, следующие изменения:
1.1. вывести из состава комиссии Лукину Татьяну Петровну – начальника финансового
управления администрации города Джанкоя;
1.2. вести в состав комиссии в качестве председателя Курандину Светлану Михайловну – заместителя главы администрации города Джанкоя.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене
городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Джанкоя Курандину С.М.

Распоряжения администрации города Джанкоя №26-р от 16.01.2018 «О внесении
изменений в распоряжение администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
городской округ Джанкой»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, постановлением администрации города Джанкоя от 25.02.2016 №57 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым», в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Джанкой и формирования программно- целевой системы расходов бюджета городского округа:
1.Внести изменения в приложение «Перечень муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой» к распоряжению администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2.Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н.

*****
Приложение к распоряжению администрации
города Джанкоя от 25.01.2017 № 52-р
( в редакции распоряжения администрации города Джанкоя
от 19.01. 2018 № 26-р)
№
п/п
1

1

Наименование
муниципальной программы администрации
города Джанкоя
2
Муниципальное управление на 2016-2020
гг.

Перечень муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой
Ответственные исполнители муниципальной
программы, подпрограммы

3
Администрация города Джанкоя Республики Крым
Финансовое управление администрации города
Джанкоя Республики Крым
Отдел экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя Республики
Крым
Отдел образования администрации города Джанкоя Республики Крым

2

Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020
гг.

3

Комплексные меры по гражданской обороне и защите населения и территории
города от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера
на территории городского округа Джанкой
Республики Крым на очередной финансовый 2018 год и плановый период 20192022 годы.
Развитие малого предпринимательства на
территории города Джанкоя на 2016-2022
годы

Отдел по вопросам оборонной и мобилизационной
работы, чрезвычайных ситуаций, гражданской
защиты населения, противопожарной безопасности, взаимодействия с правоохранительными
органами, межнациональных отношений и режимно- секретной работе администрации города Джанкоя Республики Крым

Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в
муниципальном образовании городской
округа Джанкой Республики Крым на 20162020годы
Программа охраны и сохранения окружающей среды г. Джанкоя на 2015-2022 гг.

Отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкоя Республики Крым

4

5.

6.

7.

Развитие внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном
образовании городского округа Джанкой
на 2016-2020 годы

8.

Благоустройство города Джанкоя Республики Крым на 2016-2022 годы

9.

Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа
Джанкой Республики Крым на 2016-2022
годы
Капитальный ремонт многоквартирных
домов в городском округе Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы

10.

Отдел экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города
Джанкоя Республики Крым

Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым
Контрольно-счетный орган городского округа
Джанкой

Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым, управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации
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Основные направления реализации муниципальной программы, подпрограммы
4
Развитие нормативной правовой базы муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым(далее- городской округ Джанкой) и методического обеспечения по вопросам муниципальной службы городского округа Джанкой.
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе городского округа
Джанкой по кадровым вопросам.
Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Джанкой.
Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и
результатов социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагогических работников, внедрение современных стандартов образования, обновление содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие информационных технологий.
Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественно- профессионального участия. Обеспечение эффективной
системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциалов молодежи. Реализация задачи предусматривает поддержку социальной активности обучающихся. Популяризация здорового образа жизни: создание современной спортивной инфраструктуры функционирования спортивных объектов и сооружений.
Повышение уровня готовности сил и средств специализированных служб гражданской обороны
города, обслуживающего персонала объектов расположенных на территории муниципального образования, а так же жителей и гостей города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного, природного и военного характера, улучшение материально- технической базы, предназначенной для обнаружения, оповещения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих на объектах и территориях
Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в республиканских семинарах, тренингах, конференциях, круглых столах, конкурсах по вопросам кредитования; организации, развития и
ведения малого предпринимательства; активизация процессов по обмену опытом предпринимателей
из городов побратимов с предпринимателями города Джанкоя
Повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения, привлечение
наибольшего количества детей к творческой деятельности, формирование заинтересованной аудитории и слушателей, выявление одаренных детей.
Обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и
историческим наследиям.
Обеспечение экологической безопасности территории городского округа. Снижение неблагоприятного
воздействия различных сфер экономической деятельности на окружающую природную среду города.
Создание необходимых условий для проживания и отдыха. Обеспечение устойчивого развития
территории города
Информационное обеспечение деятельности контрольно-счетного органа на основе баз данных и
информационно- вычислительных сетей и справочно- информационных сетей, организация участия
независимых экспертов, экспертных организаций и специализированных организаций , специалистов,
обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией в контрольных и экспертно- аналитических мероприятиях, проводимых контрольно-счетным органом
Создание и поддержание комфортных условий жизни и отдыха горожан

Изготовление рабочих проектов на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, прохождение комплексной государственной экспертизы, с целью дальнейшего включения объектов в перечни объектов, которые будут финансироваться за счет федерального и республиканского бюджетов, приобретения основных средств
Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, содержание в
надлежащем виде объектов жилого фонда
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Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования городской округ Джанкой
Республики Крым на 2018-2022 годы
Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы
Поддержка и развитие местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2022
годы
Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории городского округа Джанкой Республики Крым на
очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2022 годы

15

Комплексные меры по внедрению и
развитию систем аппаратно –
программного комплекса «Безопасный
город» на территории городского округа
Джанкой Республики Крым на очередной
финансовый 2016 год и плановый период
2017-2020 годы

16

Комплексные мероприятия по гармонизации межнациональных отношений, развития межнационального и межрелигиозного диалога на территории городского
округа Джанкой Республики Крым на
финансовый 2018 год и плановый период
2019-2022 годы
Финансовая поддержка общественных
организаций ветеранов на 2016-2020 годы

17

18

19

20

21

города Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым
Департамент труда и социальной защиты населения
Отдел по организационным вопросам, связи с
общественностью и СМИ
Отдел по вопросам оборонной и мобилизационной
работы, чрезвычайных ситуаций, гражданской
защиты населения, противопожарной безопасности, взаимодействия с правоохранительными
органами, межнациональных отношений и режимно- секретной работе администрации города Джанкоя Республики Крым
Администрация города Джанкоя Республики Крым.
Межведомственная рабочая группа по вопросам,
связанным с внедрением и развитием систем
аппаратно- программного комплекса «Безопасный
город» на территории городского округа Джанкой
Республики Крым.
Главное управление МЧС России по Республике
Крым.
МКУ «ЕДДС-112 города Джанкоя».
ДДС предприятий, учреждений и организаций
Отдел по вопросам оборонной и мобилизационной
работы, чрезвычайных ситуаций, гражданской
защиты населения, противопожарной безопасности, взаимодействия с правоохранительными
органами, межнациональных отношений и режимно- секретной работе администрации города Джанкоя Республики Крым
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя Республики
Крым

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в муниципальном образовании городской округ Джанкой на 2017-2020
годы
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на 2017-2020 годы
Развитие инвестиционной деятельности
в муниципальном образовании городской
округ Джанкой на 2017-2022 годы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Джанкоя

Комплексные мероприятия по реализации
Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020
года на территории городского округа
Джанкой Республики Крым на очередной
финансовый 2018 год и плановый период
2019-2020 годы

Отдел по вопросам оборонной и мобилизационной
работы, чрезвычайным ситуациям, гражданской
защиты населения, противопожарной безопасности, взаимодействия с правоохранительными
органами, межнациональных отношений и режимно-секретной работы; отдел по правовым вопросам
аппарата администрации города Джанкоя; военный
комиссариат города Джанкой, Джанкойского и
Первомайского районов Республики Крым ; ДОСААФ России по городу Джанкой; межмуниципальный
отдел МВД Российской Федерации «Джанкойский»;
пограничное управление ФСБ России по Республике Крым; отдел образования администрации города
Джанкоя; отдел молодѐжи, культуры и спорта
администрации города Джанкоя; городские казачьи
общества, внесѐнные в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, зарегистрированные на территории муниципального
образования городской округ Джанкой Республики
Крым

Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан
Обеспечение социальной поддержки и защищенности отдельных категорий населения.
Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Обеспечение ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности
Создание условий для более полной просветительской, информационной и научно-методической
работы по вопросам деятельности, развития местного самоуправления
Организация всестороннего влияния на состояние общественной безопасности, разработка и реализация в дошкольных и школьных учреждениях образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие, уважение
традиций и обычаев разных народов

Повышение общего уровня общественной безопасности , правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за
решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами комплексной информационной системы,
обеспечивающей прогнозирование и мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией
под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских,
муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования
Создание системы мониторинга состояния межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов на территории городского округа Джанкой Республики Крым, ежедневное
взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД Российской Федерации «Джанкойский», работа с
гражданами, имеющими активные жизненные позиции, прием граждан по вопросам межнациональных отношений, а так же межрелигиозного диалога
Создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты путем расширения системы адресной поддержки социально незащищенных слоев населения;
Продление периода активного долголетия ветеранов войны и труда;
Обеспечение финансовой помощи Организации ветеранов г. Джанкоя
Улучшение жилищных условий детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация мер по проведению ремонта указанных жилых помещений.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Джанкоя

Обеспечение жильем и сохранение жилых помещений, нанимателем по договору социального найма
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирот, ребенок, оставшийся без попечения родителей, в состоянии, пригодном для проживания

Администрация города Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам жилищно- коммунального
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя Республики
Крым
ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Джанкое
и Джанкойском районе

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инвестиционной привлекательности и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Джанкое;
повышение инвестиционной привлекательности города;
мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города;
оказание инвестиционно-финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка предпринимательской инициативы социально незащищенных слоев населения и молодежи; привлечение инноваций в деятельность субъектов предпринимательства и содействие промышленному производству;
содействие развитию предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма, а также в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Создание условий для развития и сохранения казачьей культуры, образа жизни, духовных ценностей,
традиций и содействия в вопросах содружества, сотрудничества, взаимопомощи и взаимодействия с
другими организациями казаков;
активизация социальной роли казачьего общества через привлечения казаков к военной службе,
мобилизационным мероприятиям, охране общественного порядка, объектов муниципальной и государственной собственности, охране государственной границы Российской Федерации, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской и территориальной
обороне, ремонту, реставрации и благоустройству мемориальных сооружений увековечивающих
подвиги советских и российских солдат;
возрождение и развитие, военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания
молодѐжи города.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ СЕССИЙ ДЖАНКОЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПЕРВОГО СОЗЫВА
86 сессия городского совета первого созыва
822
О рассмотрении решения территориальной избирательной комиссии города Джанкоя Республики Крым от 05.01.2018 № 80/411-1
823
Об отчете председателя Джанкойского городского совета о результатах своей деятельности в 2017 году
824
Об отчете председателя Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой о работе за 2017 год
825
О передаче имущества в безвозмездное пользование ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю
826
О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от 29.06.2015 № 199
827
О даче согласия на прием в муниципальную собственность
828
О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета
829
О передаче земельных участков в собственность гражданам
830
О досрочном расторжении договора аренды земельного участка
831
О предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды
832
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления земельного участка
833
О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от 21.11.2014 №56
О внесении изменений и дополнений в приложение к Порядку установления платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
834
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденный решением Джанкойского городского совета от 27.02.2015 № 136
Об установлении стоимости услуг муниципального унитарного предприя-тия «Вариант» ,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших ( погиб835
ших) граждан на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
836
О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Джанкой-ского городского совета
838
О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета от 29.09.2014 № 14
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О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 18 мая 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики
Крым»
Об утверждении сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя Республики Крым от 18 мая 2015 года №167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа
Джанкой Республики Крым»
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022годы
О распределении средств расходования субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-разовательных учреждениях
О распределении средств субвенции из бюджета Республики Крым местному бюджету муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя Республики Крым от 11 апреля 2017 года №158 «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017-2019 годы»
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя от 19 сентября 2017 года № 441«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Джанкойская детская школа искусств»»
Об изменении состава комиссии по обследованию фактически перевезенных пассажиров льготных категорий граждан в автобусах на городских маршрутах регулярного сообщения
Об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
Об утверждении Технического регламента работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном
образовании городской округ Джанкой Республики Крым
О внесении изменений в постановление от 13 июня 2017 года №260 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной материальной помощи лицам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Джанкоя»
О создании балансовой комиссии по рассмотрению результатов финан-сово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
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О внесении изменения в распоряжение администрации города Джанкоя № 782-р от 17.11.2017 «О создании постоянно действующей комиссией по осуществлению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2017 – 2018 годы
О внесении изменений в распоряжение администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой»
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