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 80 внеочередной сессии городского совета первого созыва №758 от
13.10.2017 «О согласовании частичной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц»
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Джанкойский, п.1. решения Джанкойского городского совета от 23 июня 2017 года № 689 «О долгосрочном бюджетном планировании в муниципальном образовании городской округ Джанкой
Республики Крым», городской совет РЕШИЛ:
1. Согласиться на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым (далее – дополнительный норматив отчислений):
- на 2018 год в сумме 79 223,600 тыс.рублей дополнительным нормативом отчислений
в размере 14,63 процента;
- на 2019 год в сумме 86 733,900 тыс.рублей дополнительным нормативом отчислений
в размере 14,41 процента;
- на 2020 год в сумме 93 293,800 тыс.рублей дополнительным нормативом отчислений
в размере 14,02 процента
2. О принятии решения сообщить в Министерство финансов Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой
«Джанкойский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию городского совета по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской,
финансовой и банковской деятельности (Янковская Л.К.).
*****
Решение 80 внеочередной сессии городского совета первого созыва №759 от
13.10.2017 «Об установлении размера ежемесячной платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым»
Рассмотрев обращение и расчеты размера ежемесячной платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой, предоставленные МУП «Городская управляющая компания», руководствуясь статьями 14, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», решением Джанкойского городского
совета от 24.04.2015 года № 166 «О плате за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой», Уставом муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1.Установить размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой, в зависимости от вида благоустройства
жилого дома, 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. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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); на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской, финансовой и
банковской деятельности (Янковская Л.К).
Приложение
к решению Джанкойского городского совета
от 13.10.2017 № 759
Размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
№
п/п

Наименование (улица)

Показатель благоустройства жилых
домов

1.

ул. Советская д. 59

Благоустроенное

*****

Плата за наем за
1 кв.м (руб.) в
месяц
3,38

Решение 80 внеочередной сессии городского совета первого созыва №760 от
13.10.2017 «О переоформлении прав Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» на земельный
участок»
Рассмотрев обращения Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок и передаче земельного участка в аренду, руководствуясь, ст.ст. 11, 39.2, 39.6, 39.8, 39.14, 39.20,45 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», 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 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», Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» на
земельный участок по ул. Совхозная, 25 в г. Джанкое (государственный акт на право постоянного пользования земельным участком от 09.11.2011г. серия ЯЯ №011315) площадью
186100 кв.м. (в связи с обращением Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» и переоформлением на право аренды).
2. Предоставить в пользование на условиях аренды земельный участок Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской округ Джанкой
«Вариант» - для строительства (реконструкции с расширением) полигона твердых коммунальных отходов по ул. Совхозная,25, кадастровый номер 90:17:010938:13, площадью –
186100 кв. м, сроком на 5 лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 1
% от нормативной цены земельного участка (с учетом индекса инфляции) в сумме –
602121,11 (шестьсот две тысячи сто двадцать один руб. 11 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Включить в состав имущества казны муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего решения.
4. Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской
округ Джанкой «Вариант» до 01.12.2017 года заключить с управлением архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации
города Джанкоя Республики Крым договор аренды земельного участка и зарегистрировать
право аренды на земельный участок.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №761 от 27.10.2017
«О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности в
федеральную собственность»
Во исполнение Поручения Главы Республики Крым от 22.09.2017 1/01-32/5714, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 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 от 27.02.2015г. №133, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым в федеральную собственность Российской Федерации объекта недвижимого имущества – комплекса зданий и сооружений (здание литер «А,а», общей площадью 213,6 кв.м., гараж литер «Б», общей площадью 64,6
кв.м., гараж литер «В», общей площадью 47,5 кв.м., сарай литер «Г», 1-2 ограждение, I
мощение), общей площадью 325,7 кв.м., расположенные по адресу: Республика Крым, г.
Джанкой, ул. Свердлова,2.

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 октября 2017 года №10(35)
3

Часть нежилого помещения площадью 5 кв.м.,
встроенного в многоквартирный жилой дом «А»,
находящегося в аренде у
индивидуального предпринимателя Курнаковой
Татьяны Евгеньевны

*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №762 от 27.10.2017
«Об исключении из казны и закреплении недвижимого имущества»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №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, утвержденного
решением городского совета №133 от 27.02.2015г., городской совет РЕШИЛ:
1. Исключить из состава казны муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым недвижимое имущество - нежилое здание гаража лит «Г1», общей площадью 24,6 кв.м., по адресу: г.Джанкой, ул.Красноармейская, 3.
2. Закрепить на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Джанкой «Джанкойсервис-люкс»
недвижимое имущество, указанное в п.1 данного решения.
3. Управлению архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя передать, а Муниципальному унитарному предприятию «Джанкойсервис-люкс» принять по акту приема-передачи имущество,
указанное в п.1 данного решения, с организацией бухгалтерского учета в соответствии с
законодательством.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными
предприятиями, промышленности, транспорту и связи (Е.А.Стадник).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №763 от 27.10.2017
«О передаче имущества в безвозмездное пользование ГБУ РК «Джанкойский
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»»
Рассмотрев обращение Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» относительно предоставления в безвозмездное пользование встроенных нежилых помещений, в
соответствии со ст.ст.16,35,51 Федерального закона от 06 октября 2003года №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 №133 от 27.02.2015г., Джанкойский городской совет
РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование сроком на 1 год нежилые помещения №№
4,5,6,7,8,9, общей площадью 68,9 кв.м., расположенные в здании литер «Б» по адресу:
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина,7, Государственному бюджетному учреждению
Республики Крым «Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и
молодежи».
2. Уполномочить администрацию города Джанкоя Республики Крым заключить договор
безвозмездного пользования на имущество указанное в п.1 данного решения, с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».
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.).
*****

№
п/п

Наименование объекта
приватизации

1

Нежилые помещения
№7,8,9,10, находящиеся в
аренде у индивидуального
предпринимателя Александровой Натальи Юрьевны
Встроенно-пристроенные
на первом этаже в жилом
пятиэтажном доме, лит. А,
нежилые помещения
№1,2,3,4,5,6,7, находящиеся в аренде у индивидуального предпринимателя
Оставкова Сергея Александровича

2

Местонахождение
объекта приватизации
Республика Крым,
г. Джанкой, ул.
Калинина, 12а

Балансовая стоимость объекта
приватизации, руб.
52 373,60

Предполагаемый
срок приватизации

Республика Крым,
г. Джанкой, пер.
Спортивный, 5,
помещение №1

498 167,89

2017 год

2017 год

~2~

10586,63

2017 год

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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 81 сессии городского совета первого созыва №765 от 27.10.2017
«О даче согласия на прием имущества в муниципальную собственность»
Рассмотрев обращение Министерства образования, науки и молодежи о согласии принять из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года №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 городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденного решением Джанкойского городского совета от 27.02.2015 года
№133, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Дать согласие на прием из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым имущества, указанного в приложениях №1, №2, №3, №4 и №5 к данному
решению.
2. 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 1
к решению Джанкойского городского совета
от 27.10.2017 г. № 765
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым

№
п/п

1.
2.

Решение 81 сессии городского совета первого созыва №764 от 27.10.2017
«О внесении изменений в План (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, на 2017 год»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", в соответствии с
Федеральным Конституционным Законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Уставом муниципального образования городского округа Джанкой Республики Крым, Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утверждѐнным решением Джанкойского
городского совета от 28.10.2016 №519, городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в План (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, на 2017 год,
утверждѐнный решением Джанкойского городского совета от 25.11.2016 № 548, следующие
изменения:
1.1. Пункт 7 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов
в 2017 году ожидается поступление в бюджет муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым в размере не менее 1 млн. рублей»;
1.2. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«Раздел II. Имущество муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, приватизация которого планируется в 2017 году

Республика Крым,
г. Джанкой, ул.
Ленина, 50

3.

Количество

2. 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.).

Наименование

Интерактивная система ActivBoard Touch для образовательных организаций (в составе:
ActivBoard Touch 6, программное обеспечение ActivInspire, настенное крепление для
интерактивной доски)
Короткофокусный проектор Panasonic PT-TX310E (в комплекте с потолочным креплением, кабелем VGA 10 метров)

4

Ноутбук с предустановленным программным обеспечением Acer Travelmate TMP453-M33124G32MAK

4

4

Приложение 2
к решению Джанкойского городского совета
от 27.10.2017 г. № 765
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
Аста Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ
Аста Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60
Аста Модуль нейтральный МН-70КМ нейтральный стол (630мм)
Аста Прилавок д/столовых приборов ПСП-70КМ вся нерж.
Шкаф холодильн. среднетемпер. ШХ-0,5 ДС
Весы настольные 5 кг. CAS SW-5 Корея
Машина посудомоечная МПК- 500Ф-01 фронтал, 500 тар/ч, , 2 цик, 2 дозатора
(моющ/ополаск), 3 насоса: мойки, ополаскивания, принудительного слива
Фильтр водоумягчитель DVA 12 Италия
Зонт вентиляционный 3ВЭ-900-1,5-П
Зонт вентиляционный 3ВЭ-900-2-П
Стол предмоечный СПМФ-7-1 (1160*690*1070)
Стол для сбора отходов ССО-1 (800x700x850)
Электроводонагреватель проточный ЭВПЗ-15 200 л/час
Электроводонагреватель аккумуляционный ЭВАД-80/1.6М
Стол без борта с полкой решеткой СР-2/1800/600 (1800*600*870)
Ванна моечная 2 сек. ВСМ 2/430 (1010*530*870, глубина - 300мм)
Ванна моечная 3 сек. ВСМ 3/430 (1490*530*870, глубина - 300мм)
Стеллаж д/сушки и хранения тарелок СКТ-1/1200 (164 тар.)
Стеллаж кухонный СТК-1200/400 (1200*400*1600)
Стеллаж кухонный СТК-1200/600 (1200*600*1600)
Ванна моечная 1 сек. длинная ВСМ 1/530/1210 (1210*630*870)
Полка для разделочных досок ПКД-600 (600*350*290)
Стеллаж кухонный СТК-950/600 (950*600*1600)
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ модель 2012 г.
Подставка под пароконвектомат ПК-10М
Комплект гастроемкостей, 23 шт.
Стол с бортом с полкой решеткой СР-3/1200/700 (1200*700*870)
Холодильник "POZIS-СВИЯГА-513-3С"

Количество
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
8,00
6,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 октября 2017 года №10(35)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Универсальная кухонная машина УКМ-06
Стол с бортом с полкой решеткой СР-3/1200/600 (1200*600*870)
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4П без дух.
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-40
Зонт вентиляционный 3ВЭ-900-4-О
Полка кухонная настенная двери купе ПЗК-1200 (1200*400*600)
Стол с бортом с полкой решеткой СР-3/1500/600 (1500*600*870)
Стол с бортом с полкой решеткой СР-3/950/600 (950*600*870)
Ванна моечная 1 сек. ВСМ 1/430 (530*530*870, глубина - 300мм)
Шкаф жарочный ШЖЭ-2 стандартная духовка
Стол кондитерский СКР-7-2 (1400х700х860) столешн-бук, каркас крашен.
Тестомес 30
Стол с бортом с полкой решеткой СР-3/600/600 (600*600*870)
Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300мм.)
Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700х690х2050) среднетемпературный
Мясорубка ТМ-32 с купатницей
Машина протирочно-резательная МПР-350М для протирки и нарезки варенных
продуктов
Машина картофелеочистительная МКК-300
Стеллаж кухонный СТК-600/600 (600*600*1600)
Весы напольные DL-150 CAS Корея
Шкаф холодильный ШХн-0,5 краш. (700х690х2050) низкотемпературный

49
50
51
52

2,00
7,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
8,00
4,00
2,00

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2,00
2,00
2,00
2,00

1.2.4.
1.2.5.

Приложение 3
к решению Джанкойского городского совета
от 27.10.2017 г. № 765
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
ВОВ 1941-1945 годов, т. №1
ВОВ 1941-1945 годов, т. №2
ВОВ 1941-1945 годов, т. №3
ВОВ 1941-1945 годов, т. №4 «Освобождение территории СССР 1944 год»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №5 «Победный финал. Завершающие операции
ВОВ в Европе. Война с Японией»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №6 «Тайная война. Разведка и контрразведка в
ВОВ»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №7 «Экономика и оружие войны»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №8 «Внешняя политика и дипломатия Советского
союза в годы войны»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №9 «Антигитлеровская коалиция»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №10 «Государство, общество и война»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №11 «Политика и стратегия победы»
ВОВ 1941-1945 годов, т. №12 «Итоги и уроки войны»
Брошюра Сыны Отечества
Брошюра Уроки Человечности

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Кол-во,
шт.
2
2
2
2
2

1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

2

1.2.12.

2
2

1.2.13.

2
2
2
2
22
22

1.2.14.

Приложение 4
к решению Джанкойского городского совета
от 27.10.2017 г. № 765

1.2.17.

1.2.15.
1.2.16.

1.2.18.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования
Джанкойский городской округ Республики Крым
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1.2.19.
1.2.20.

Наименование
Комплект мягких кирпичей Чик и Брик
Комплект балансиров
Набор массажных кочек
Тактильные диски
Балансировочная дорожка "Построй баланс медиум"
Подвижная платформа для игр и терапии "Сѐрфингист"
Комплект мячей для фитбола
Мяч футбольный с акустическим элементом
Мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению
Мяч баскетбольный с акустическим элементом
Брусья для обучения навыкам самостоятельного передвижения
Набор мягких модулей
Комплект мячей
Комплект для развития меткости. Детский тир
Велотренажер MINI BIKE
Степпер Cardio Twister (Кардио Твистр)
Тренажер для восстановления опорно-двигательного аппарата детей
Конус тип 1
Конус тип 2

3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
8

1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.
1.2.24.
1.2.25.
1.2.26.
1.2.27.
1.2.28.

Приложение 5
к решению Джанкойского городского совета
от 27.10.2017 г. № 765

1.2.29.
1.2.30.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым
№ п/п

1.

Наименование имущества

1.2.31.

Ко
лво
,
шт
.

1.2.32.
1.2.33.

Кабинет начальной школы в составе:
~3~

Комплекс технических средств обучения педагога с улучшенными характеристиками
с возможностью взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования
раздаточных материалов в составе:
портативный компьютер педагога
интерактивная система: интерактивная доска со специализированным программным
обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и настенным креплением для
проектора
многофункциональное устройство
гарнитура компьютерная
мышь компьютерная
акустическая система
сетевой фильтр
веб-камера
документ-камера
Комплект интерактивных пособий (печатные таблицы, электронные таблицы (CD))
для начальной школы в составе:
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математические таблицы для начальной школы» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 1
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 2
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 3
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 4
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни» (4 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Порядок действий» (3 таблицы + 32
карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Умножение и деление» (8 таблиц +
CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Простые задачи» (2 таблицы + 128
карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика.
Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика
однозначные и многозначные числа» (7 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 1
класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы» Русский язык, 2
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 3
класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 4
класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык.
Основные правила и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + CD диск) с методическими
рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и буквы
русского алфавита (2 таблицы+128 карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Словарные
слова» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение
грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение
грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное
чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное
чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное
чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное
чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. 1 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. 3 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. 4 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. Летние и осенние изменения в природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск) с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий
мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями
для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский
язык. Существительные. Прилагательные, местоимения, числительные» (9 таблиц +
CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «английский
язык. Глаголы Be, Have, Can, Must» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомен-
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дациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский
язык. Времена английского глагола» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский
язык. Вопросительные и отрицательные предложения» (8 таблиц + CD диск) с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Безопасное
поведение школьников» (5 таблиц + CD диск)
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск)
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Технология.
Начальная школа. Справочные материалы» (8 таблиц + CD диск) с методическими
рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Введение в
цветоведение» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «основы декоративно-прикладного искусства» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Музыка.
Начальная школа» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых типов интерактивных досок для начальной школы в составе:
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до
20. Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. Числа до
100. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. Числа до
1000. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «наглядная школа. Математика 3 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. Числа до
1000000. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Звуки и
буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями
для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Слово,
текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография» с методическими рекомендациями
для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «наглядная школа. Русский язык 3 класс. Слово,
текст, предложение. Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями
для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Части
речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация» с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Звуки и
буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика»
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Части
речи. Орфография» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс.
Устное народное творчество. Русские народные сказки. Литературные сказки.
Поэтические страницы. Рассказы для детей» с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс.
Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы» с методическими
рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс.
Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс.
Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть» с методическими
рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс.
Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей.
Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея произведения» с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс.
Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. Писатели и поэты XIX в.» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс.
Писатели и поэты XX в. Поэтические страницы. Зарубежные писатели. Словари.
Справочники, энциклопедии» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс.
Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс.
Человек и природа» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс.
Человек и общество» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс.
Человек и природа» с методическими рекомендациями для учителя
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Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс.
Человек и общество. Правила безопасной жизни» с методическими рекомендациями
для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс.
Человек и природа. Человек и общество» с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс.
История России» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека.
Правила поведения дома. На улице, на дороге. В лесу» с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой,
природными материалами, тканью. Пластилином. Конструирование» с методическими рекомендациями для учителя
Комплекс сопровождающего наглядного демонстрационного и лабораторного оборудования в составе:
Комплект демонстрационных материалов «Касса цифр, букв, знаков и фигур с
набором интерактивных таблиц. Математика»
Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло для устного счета
(приложение к пособию «Касса цифр, букв. Знаков и фигур с комплектом интерактивных таблиц. Математика»)
Комплект текстовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации.
Математика 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации.
Математика 3-4 классы с методическими рекомендациями для учителя
Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета (6 видов по 5 шт.) с
методическими рекомендациями для учителя
Комплект демонстрационных материалов «Касса букв, слогов, звуковых схем с
набором интерактивных таблиц» (Русский язык) с методическими рекомендациями
для учителя
Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло букв, слогов и
звуковых схем русского языка (приложение к пособию «Касса букв, слогов, звуковых
схем с комплектом интерактивных таблиц» (Русский язык) с методическими рекомендациями для учителя
Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации.
Русский язык 1-2 класс с методическими рекомендациями для учителя
Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации.
Русский язык 3-4 класс с методическими рекомендациями для учителя
Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения (6 видов по 5 шт.) с
методическими рекомендациями для учителя
Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков (6 видов по
5 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки и итоговой аттестации.
Литературное чтение 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя
Комплект разрезных карточек для тренировки учебных навыков. Окружающий мир (6
видов по 5 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации.
Окружающий мир 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя
Модель-аппликация «Множества»
Модель-аппликация «Числовая прямая»
Модель «Единицы объема»
Набор «Части целого. Простые дроби»
Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный)
Демонстрационный набор геометрических тел
Набор «Тела геометрические» (деревянный)
Модель «Строение Земли» (разборная)
Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями)
Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования
Набор по основам проектирования и моделирования
Набор по основам русского языка проектирования, моделирования и конструирования
Комплект словарей
Комплекс цифровых измерительных приборов для педагога начальной школы (с
обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
педагога) в составе:
Цифровой USB-микроскоп с руководством пользователя
Адаптер с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик силы
Датчик освещенности (люксметр)
Датчик атмосферного давления (барометр)
Датчик температуры поверхности
Датчик относительной влажности
Датчик содержания О2
Датчик содержания СО2
Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)
Датчик температуры
Комплект учебно-методических материалов
Кабинет физики в составе:
Комплекс технических средств обучения педагога с улучшенными характеристиками
с возможностью взаимодействия с интерактивными средствами и тиражирования
раздаточных материалов в составе:
Портативный компьютер педагога
Интерактивная система: интерактивная доска со специализированным программным
обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и настенным креплением для
проектора
Многофункциональное устройство
Гарнитура компьютерная
Мышь компьютерная
Акустическая система
Сетевой фильтр
Веб-камера
Документ-камера
Комплект технических средств обучения учащихся (портативный компьютер ученика)
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Комплект мультимедийного учебного программного обеспечения для любых типов
интерактивных досок по физике, в составе:
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 7 класс»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 8 класс»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 9 класс»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Электромагнитные волны»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Геометрическая и волновая
оптика»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Квантовая физика»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Ядерная физика»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Эволюция Вселенной»»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Кинематика. Динамика. Законы
сохранения»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Статика. Специальная теория
относительности (СТО)»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Механические колебания и
волны»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. МКТ и термодинамика»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Электростатика и электродинамика»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Постоянный ток»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм»
Комплект интерактивных пособий (печатные таблицы, электронные таблицы (CD))
по курсу физики в составе:
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 7 класс» (20 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 8 класс» (20 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 9 класс» (20 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 10 класс» (16 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 11 класс» (15 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Молекулярно-кинетическая теория»
(10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Термодинамика» (6 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электродинамика» (10 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электростатика» (8 таблиц + CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Динамика и кинематика материальной точки» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Законы сохранения. Динамика периодического движения» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Квантовая физика» (8 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Постоянный ток» (8 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электромагнетизм» (10 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Статика. Специальная теория относительности» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Механические волны. Акустика» (8
таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Магнитное поле» (12 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрическая и волновая оптика»
(18 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Излучение и прием электромагнитных
волн» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Таблица «приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц»
(винил)
Таблица «Международная система единиц (СИ)» (винил)
Таблица «Физические величины и фундаментальные константы» (винил)
Таблица «Шкала электромагнитных волн» (винил)
Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторного
оборудования с улучшенными характеристиками для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для курса физики на практике в составе:
Стол ученический лабораторный для кабинета физики с розетками
Набор демонстрационный «Электричество 1» с методическими указаниями для
учителя
Набор демонстрационный «Электричество 2» с методическими указаниями для
учителя
Набор демонстрационный «Электричество 3» с методическими указаниями для
учителя
Набор демонстрационный «Электричество 4» с методическими указаниями для
учителя
Источник питания 12В регулируемый
Блок питания 24В регулируемый
Штатив физический универсальный
Набор лабораторный «Механика»
Набор лабораторный «Электричество»
Набор лабораторный «Оптика»
Набор пружин с различной жесткостью
Набор тел по калориметрии (лабораторный)
Вакуумная тарелка со звонком
Весы технические с разновесами демонстрационные
Камертоны на резонансных ящиках (пара)
Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона Архимеда)
Прибор «Маятник Максвелла»
Трубка Ньютона
Шар Паскаля
Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полущария)
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Генератор (источник) высокого напряжения
Воздуходуховка ВД-У
Прибор для изучения траектории брошенного тела (с дугообразным лотком)
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Сосуд для взвешивания воздуха
Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу физики для педагога с
обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
педагога в составе:
Адаптер с программным подключением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик температуры
Датчик давления газа
Датчик движения
Датчик напряжения
Датчик магнитного поля
Датчик электростатистического заряда
Датчик ускорения
Датчик силы
Датчик тока
Датчик звука
Датчик атмосферного давления (барометр)
Датчик освещенности (люксметр)
Датчик силы (напольный динамометр)
Датчик оптоэлектрический
Датчик вращательного движения
Датчик температуры поверхности
Датчик относительной влажности
Комплект учебно-методических материалов
Комплекс цифровых измерительных приборов для учащихся по курсу физики с
обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
учащихся в составе:
Адаптер с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик температуры
Датчик давления газа
Датчик движения
Датчик силы
Датчик звука
Датчик напряжения
Датчик магнитного поля
Датчик тока
Датчик электростатистического заряда
Кабинет химии в составе:
Комплекс технических средств обучения педагога с улучшенными характеристиками
с возможностью взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования
раздаточных материалов в составе:
Портативный компьютер педагога
Интерактивная система: интерактивная доска со специализированным программным
обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и настенным креплением для
проектора
Многофункциональное устройство
Гарнитура компьютерная
Мышь компьютерная
Акустическая система
Сетевой фильтр
Веб-камера
Комплекс технических средств обучения учащихся (портативный компьютер ученика)
Комплект мультимедийного учебного программного обеспечения по химии для
любых типов интерактивных досок, в составе:
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. 8-9 классы»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. 10-11 классы»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Органическая химия. Белки и
нуклеиновые кислоты»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Металлы»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Неметаллы»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Растворы. Электролитическая
диссоциация»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Химическое производство.
Металлургия»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Инструктивные таблицы»
Комплект интерактивных пособий (печатные таблицы, электронные таблицы (CD))
по курсу химии в составе:
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 8-9 класс» (20 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 10-11 класс» (20 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Номенклатура» (6 таблиц + CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Органическая химия» (7 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Неорганическая химия» (9 таблиц +
CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Начала химии» (18 таблиц + CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Белки и нуклеиновые кислоты» (8
таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение вещества» (10 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химические реакции» (8 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. Инструктивные таблицы» (20
таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «основы химических знаний. Правила
проведения лабораторных работ» (6 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. Металлы» (12 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц Химия. Неметаллы» (18 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. Растворы. Электролитическая
диссоциация» (13 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химическое производство. Металлургия» (17 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Таблица демонстрационная «Окраска индикаторов в различных средах» (винил)
Таблица демонстрационная «Химические свойства металлов» (винил)
Таблица демонстрационная «Обобщение сведений групп углеводородов» (винил)
Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (винил)
Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» (винил)
Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторного
оборудования с улучшенными характеристиками для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для курса химии, на практике в составе:
Шкаф вытяжной демонстрационный
Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой
Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями
Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул
Набор атомов для составления моделей молекул (лабораторный)
Коллекция «Алюминий»
Коллекция «Волокна» (демонстрационная)
Коллекция «Гранит и его составные части»
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (демонстрационная)
Коллекция «Металлы»
Коллекция «Минералы и горные породы» (40 видов)
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (демонстрационная)
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»
Коллекция «Пластмассы»
Коллекция «Топливо»
Коллекция «Чугун и сталь»
Коллекция «Шкала твердости» (раздаточная)
Модель «Кристаллическая решетка алмаза» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка графита» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка железа» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка каменной соли» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка льда» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка магния» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка меди» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка йода» (демонстрационная)
Модель «Кристаллическая решетка углекислого газа» (демонстрационная)
Аппарат для дистилляции воды (220 В)
Весы электронные ученические (Т-1000)
Доска для сушки посуды
Аппарат Киппа 250 мл
Набор ареометров (19 штук)
Колонка адсорбционная
Генератор (источник) высокого напряжения
Озонатор (принадлежность к источнику высокого напряжения)
Эвдиометр (принадлежность источника высоко напряжения)
Аппарат для проведения химических реакций (АПХР)
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров (лабораторный)
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)
Прибор для получения газов ППГ (лабораторный)
Весы учебные с гирями до 200гр
Весы электронные для лабораторных и практических работ по химии
Термометр жидкостной (0-100 град.)
Чаша кристаллизационная
Штатив лабораторный большой, ШЛБ
Штатив лабораторный химический ШЛХ
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии
(НПХЛ)
Комплект мерной посуды
Спиртовка лабораторная литая
Сетка латунная распылительная (80х80)
Набор склянок и банок для лабораторных работ
Зажим винтовой
Зажим пружинный
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания вещества
Пластины для капельного анализа (8 гнезд)
Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу химии для педагога с обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
педагога в составе:
Адаптер с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик электрической проводимости
Датчик температуры
Датчик pH
Датчик объема жидкости (счетчик капель)
Датчик оптической плотности (колориметр)
Датчик температуры широкого диапазона
Датчик солености жидкости
Датчик концентрации нитрат-ионов
Комплект учебно-методических материалов
Комплекс цифровых измерительных приборов для учащихся по курсу химии с обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
учащихся в составе:
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Адаптер с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик электрической проводимости
Датчик температуры
Датчик рН
Датчик оптической плотности (колориметр)
Датчик температуры широкого диапазона
Датчик температуры (инфракрасный термометр)
Кабинет биологии в составе:
Комплект технических средств обучения педагога с улучшенными характеристиками
с возможностью взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования
раздаточных материалов в составе:
Портативный компьютер педагога
Интерактивная система: интерактивная доска со специализированным программным
обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и настенным креплением для
проектора
Многофункциональное устройство
Гарнитура компьютерная
Мышь компьютерная
Акустическая система
Сетевой фильтр
Веб-камера
Комплекс технических средств обучения учащихся (портативный компьютер ученика)
Комплект мультимедийного учебного программного обеспечения по биологии для
любых типов интерактивных досок, в составе:
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии»
6 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Животные «7 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Человек. Строение тела
человека» 8-9 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Эволюционное учение» 1011 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Ведение в экологию»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растение – живой организм»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Химия клетки. Вещества.
Клетки и ткани растений»
Комплект интерактивных пособий (печатные таблицы, электронные таблицы (CD))
по курсу биологии в составе:
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия клетки» (3 таблицы +CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Вещества растений. Клеточное
строение» (12 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общее знакомство с цветковыми
растениями» (6 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 6 класс. Растения. Грибы.
Лишайники» (14 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц из 12 листов «Биология 7 класс. Животные» (12 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология. 8-9 классы. Человек» (12
таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 10-11 классы. Цитология.
Генетика. Селекция» (12 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 10-11 классы. Эволюционное учение» (10 таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растение – живой организм» (4
таблицы +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растения и окружающая среда» (7
таблиц +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение тела человека» (10 таблиц
+ 80 карточек +CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Введение в экологию» (18 таблиц
+CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторного
оборудования для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для
курса биологии на практике в составе:
Комплект по основам биологического практикума (на класс)
Прибор для сравнения СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе – ПУГД (раздаточный)
Термоскоп по ботанике (демонстрационный)
Набор препаровальных инструментов (для учителя)
Набор препаровальных инструментов (для ученика)
Лупа препаровальная
Гербарий «Деревья и кустарники» (22 вида с иллюстрациями) - демонстрационный
Гербарий «Дикорастущие растения» (30 видов с иллюстрациями) - демонстрационный
Гербарий «Культурные растения» (30 видов с иллюстрациями) – демонстрационный
Гербарий» Лекарственные растения» (22 вида с иллюстрациями) - демонстрационный
Гербарий «Основные группы растений. Грибы. Лишайники» (53 листа, с иллюстрациями и фотографиями) – демонстрационный
Влажный препарат «Беззубка» (двустворчатый моллюск)
Влажный препарат «Внутренне строение брюхоногого моллюска»
Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки»
Влажный зоопрепарат «Внутреннее строение рыбы»
Влажный препарат «Гадюка»
Влажный препарат «Развитие костистой рыбы»
Влажный препарат «Сцифомедуза»
Влажный зоопрепарат «Тритон»
Влажный зоопрепарат «Уж»
Влажный зоопрепарат «Черепаха болотная»
Влажный препарат «Ящерица»
Модель объемная «Строение клеточной оболочки»
Модель объемная «Стебель растения»
Модель объемная «Строение корня»
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Модель объемная «Строение листа»
Комплект моделей строения мозга позвоночных
Модель структуры ДНК (разборная)
Модель «Череп человека с раскрашенными костями»
Модель объемная «Скелет человека» (170 см) на роликовой подставке разборная
Скелет голубя
Скелет костистой рыбы
Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу биологии обязательной
коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения педагога в
составе:
Аппарат с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик температуры поверхности
Датчик содержания О2
Датчик содержания СО2
Датчик рН
Датчик давления газа
Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)
Датчик частоты дыхательных движений (поясной тонометр)
Датчик УФ-излучения спектра В
Датчик звука
Датчик влажности почвы
Датчик силы (ручной динамометр)
Датчик мутности воды (турбидиметр)
Комплект учебно-методических материалов
Микроскоп школьный с подсветкой
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Набор микропрепаратов
Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу биологии для педагога с
обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
педагога в составе:
Микроскоп с руководством пользователя
Аппарат с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Датчик температуры поверхности
Датчик содержания О2
Датчик содержания СО2
Датчик рН
Датчик давления газа
Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)
Датчик частоты дыхательных движений (поясной тонометр)
Датчик УФ-излучения спектра В
Датчик звука
Датчик влажности почвы
Датчик силы (ручной динамометр)
Датчик мутности воды (турбидиметр)
Комплект учебно-методических материалов
Комплекс цифровых измерительных приборов для учащихся по курсу биологии с
обязательной коммутацией (совместимостью) с техническими средствами обучения
учащихся в составе:
Аппарат с программным обеспечением для подключения датчиков к USB порту
компьютера
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания
Микроскоп для ученика
Датчик температуры поверхности
Датчик содержания О2
Датчик содержания СО2
Датчик рН
Датчик давления газа
Датчик влажности почвы
Датчик мутности воды (турбидиметр)
Кабинет математики в составе:
Комплекс технических средств обучения педагога с улучшенными характеристиками
с возможностью взаимодействия с интерактивными средствами и тиражирования
раздаточных материалов в составе:
Портативный компьютер педагога
Интерактивная система: интерактивная доска со специализированным программным обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и настенным креплением
для проектора
Многофункциональное устройство
Гарнитура компьютерная
Мышь компьютерная
Акустическая система
Сетевой фильтр
Веб-камера
Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых типов интерактивных досок для кабинета математики в составе:
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Математика 5 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Математика 6 класс
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Треугольники»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Векторы»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Графики функций»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Многогранники. Тела
вращения»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Многоугольники»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Стереометрия»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Тригонометрические
функции, уравнения и неравенства»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Производная»
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. Уравнения и неравенства»
Комплект интерактивных пособий (печатные таблицы, электронные таблицы (CD))
по курсу математики в составе:
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 5 класс» (18 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 6 класс» (12 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра 7 класс» (15 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра 8 класс» (14 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра 9 класс» (12 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра и начала анализа 10 класс»
(17 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра и начала анализа 11 класс»
(15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 7 класс (14 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 8 класс» (15 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 9 класс» (13 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 10 класс» (14 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 11 класс. (12 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Тригонометрические функции» (8
таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Тригонометрические уравнения и
неравенства» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Векторы» (6 таблиц + CD диск) с
методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Функции и графики» (10 таблиц + CD
диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Стереометрия» (9 таблиц + CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Производная и ее применение» (12
таблиц + 48 карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Многогранники. Тела вращения» (11
таблиц + 64 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Неравенства. Решение неравенства»
(13таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Комбинаторика» (5 таблиц + CD диск)
с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Теория вероятности и математическая статистика» (6 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Уравнения. Графическое решение
уравнений» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математические таблицы для
оформления кабинета» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра 7-11 классы» (16 таблиц +
CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 7-11 классы» (10 таблиц +
CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Комплекс сопровождающего наглядного и демонстрационного оборудования для
закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для курса математики, на
практике в составе:
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный)
Набор по стереометрии (магнитный)
Модель «Шар»
Модель «Единицы объема»
Набор геометрических тел демонстрационный
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

78
78
6
6
6
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*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №766 от 27.10.2017
«О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета»
Рассмотрев обращение гражданки, 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 1.2. пункта 1 решения Джанкойского городского совета
от 23.10.2015 г. №284 «О передаче земельных участков в собственность гражданам»,
заменив цифры «90:17:010107:58» на цифры «90:17:010947:56» (в связи с обращением
Абдулгазиевой Ф.).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).

6
6
6
6
6
6
6
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*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №767 от 27.10.2017
«О досрочном расторжении договора аренды земельного участка»
Рассмотрев обращения гражданина 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», 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. Кутузова, 111 в г. Джанкое от 19.03.2012 года (регистрация 11.07.2012г. №011060004000116)
заключенный с Османовым Куртаметом Ганитовичем (в связи с зарегистрированным правом собственности на земельный участок и на основании заявления Османова К.Г.).
2. Считать досрочно расторгнутым договор аренды земельного участка по ул. Кутузова, 111-б в г. Джанкое от 19.03.2012 года (регистрация 11.07.2012г. №011060004000117)
заключенный с Османовым Куртаметом Ганитовичем (в связи с зарегистрированным правом собственности на земельный участок и на основании заявления Османова К.Г.).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
~7~

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 октября 2017 года №10(35)

Решение 81 сессии городского совета первого созыва №768 от 27.10.2017
«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», 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 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. Гаражно-строительному кооперативу №3 «Светофор» - для строительства и обслуживания гаражей по ул. Проезжая, 120-б, кадастровый номер 90:17:010465:366, площадью – 20107 кв.м, сроком на 5лет.
Установить годовую арендную плату за пользование земельным участком в размере 1
% от нормативной цены земельного участка в сумме – 100085,38 (сто тысяч восемьдесят
пять руб. 38 коп.) рублей.
1.2. Гражданке Российской Федерации Индивидуальному предпринимателю Коломийцевой Людмиле Григорьевне - для обслуживания здания магазина по ул. Калинина,22,
лит.Щ, кадастровый номер 90:17:010104:359, площадью – 32 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 –
4778,55 (четыре тысячи семьсот семьдесят восемь руб. 55 коп.) рублей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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
3.1. До 01.12.2017 года заключить с управлением архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя
Республики Крым договоры аренды земельных участков и зарегистрировать право аренды
на земельные участки.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №769 от 27.10.2017
«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. Антифееву Анатолию Владимировичу - по ул. Интернациональная,249, площадью
749 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010515:462.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.2. Сакун Елене Васильевне - по ул. Садовая, 142, площадью 440 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2833.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Алиевой Февзие Бейтулаевне - по ул. Заводской,114, площадью 493 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010228:912.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.4. Мартынюк Руслану Владимировичу - по пер. Комсомольскому, 10, площадью 518
кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:423.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.5. Ковалишиной Елене Зиновьевне - по ул. Садовая,206, площадью 303 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010466:377.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.6. Шляхину Олегу Николаевичу - по ул. Титова, 42, площадью 337 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1688.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.7. Ситницкому Сергею Константиновичу - по ул. Киевская/ ул.Железнодорожная, 13/2,
площадью 462 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010940:2843.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.8. Антифееву Юрию Анатольевичу - по ул. Фрунзе/пер. Чехова,70/25, площадью 541
кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010228:913.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.9. Приходько Елене Владимировне - по ул. Чайковского,49, площадью 585 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010230:1766.
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Категория земель – земли населенных пунктов.
1.10. В общую долевую собственность Довгой Ольге Владимировне и Диньчеву Сергею Владимировичу - по ул. Керченская,27, площадью 559 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2028.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.11. Шеховцовой Виктории Владимировне - по ул. Ватутина,28, площадью 497 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010460:84.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.12. Кутузовой Елене Витальевне - по ул. Заводская,45, площадью 1637 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010227:598.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.13. Безуглой Галине Ивановне - по ул. Ново-Садовая,177, площадью 800 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2030.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.14. Мащенко Ольге Алексеевне - по ул. Октябрьская,129, площадью 503 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010518:321.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.15. Ефремовой Валентине Васильевне - по ул. Крупской,127, площадью 714 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2024.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.16. В общую долевую собственность Михайлову Алексею Алексеевичу и Михайловой Валентине Григорьевне - по ул. Ново-Садовая,129, площадью 597 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010463:2835.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.17. Максудовой Разие Аблязизовне - по ул. Ново-Садовая,203, площадью 601 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010467:2032.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.18. Чернышову Виталию Васильевичу - по ул. Перекопской,49, площадью 521 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010515:463.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.19. Казанцевой Марине Геннадьевне - по ул. Гастелло,88, площадью 413 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010938:337.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.20. Фатхулиной Диляре Гафаровне - по пер. Огородний,15, площадью 316 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010125:424.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.21. Целинко Татьяне Степановне - по ул. Куйбышева,58, площадью 390 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1686.
Категория земель – земли населенных пунктов.
1.22. В общую долевую собственность Гета Лидии Савельевне и Ященковой Тамаре
Косьяновне - по ул. Южная,75, площадью 537 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 90:17:010947:1687.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №770 от 27.10.2017
«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 712 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Гагарина, 35А, а также:
1.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
несовершеннолетнему Андрееву Ивану Валерьевичу (свидетельство о рождении II-АН
номер 584317; место жительства: г.Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 40, кв.8) от имени которого действует опекун Оришко Николай Альбертович (паспорт серии 60 08 номер 120442,
место жительства: г.Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 40, кв.8) 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 528 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Керченская, 8, а также:
2.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Пильник Надежде Петровне (паспорт серии 03 14 номер
642462, место жительства: г.Джанкой, ул. Керченская, 8) 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 613 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул.Энгельса, 94, а также:
3.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданке Российской Федерации Ильясовой Эсме Акимовне (паспорт серии 39 14 номер
407296, место жительства: г.Джанкой, ул. Энгельса, 94) 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.
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4. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома площадью 2297
кв.м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Интернациональная,139а, а также:
4.1. Согласовать переход в общую долевую собственность земельного участка гражданам являющимся собственниками помещений в многоквартирном жилом доме по ул.
Интернациональная, 139а, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого
дома, с момента проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
4.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – среднеэтажная многоквартирная жилая застройка.
5. 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,
пер. Волжский, 4, а также:
5.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданину Российской Федерации Амирханяну Камо Норайровичу (паспорт серии 39 14
номер 499120; место жительства: г. Джанкой, пер. Волжский,4) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
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 1028 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Интернациональная/ул.Проезжая, 210/49, а также:
6.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Суворовой Антонине Константиновне
(паспорт серии 39 14 номер 829691; место жительства: г. Джанкой, ул. Интернациональная,210), Трембач Татьяне Владимировне (паспорт серии 20 14 номер 715981; место жительства: г. Джанкой, ул. Ударная,3, ком.82-83) и Цой Елене Пантелеймоновне (паспорт
серии 07 14 номер 926340; место жительства: г. Джанкой, ул. Интернациональная/ул.Проезжая,210/49) 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 744 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул.
Гагарина, 136, а также:
7.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность
гражданину Российской Федерации Смаилову Ибрагиму Антрамановичу (паспорт серии 39
14 номер 136761; место жительства: г. Джанкой, ул. Гагарина, 136) 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 и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 276 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Ярмарочный, 3, а также:
8.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданам Российской Федерации Умерову Рифату Изетовичу (паспорт серии 18 14 номер
954782; место жительства: г. Джанкой пер. Ярмарочный,3), Умеровой Эльвире Алимовне
(паспорт серии 46 14 номер 477824; место жительства:
г. Джанкой пер. Ярмарочный,3), несовершеннолетней Умеровой Ульвие Рифатовне (свидетельство о рождении 1АП номер 122891; место жительства: г. Джанкой пер. Ярмарочный,3), несовершеннолетнему Умерову Ридвану Рифатовичу (свидетельство о рождении 1-АП номер 157538; место
жительства: г. Джанкой пер. Ярмарочный,3) для строительства и обслуживания жилого
дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
8.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
9. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания площадью 428 кв. м, расположенного по адресу г.
Джанкой, ул. Карла Маркса, а также:
9.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданке Российской Федерации Индивидуальному предпринимателю Казак Алене Викторовне
(паспорт серии 39 14 номер 737197; место жительства: г.Джанкой, ул. Тополиная,18) для
обслуживания нежилого здания.
9.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – предпринимательство.
9.3. Присвоить образуемому земельному участку адрес: г. Джанкой, ул. Карла Маркса,
17б.
10. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 530 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Транспортная, 68, а также:
10.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Сидельникову Игорю Аркадьевичу (паспорт серии
39 14 номер 736643; место жительства: г. Джанкой, ул. Транспортная,68) 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 обслуживания нежилого здания магазина площадью 1924 кв. м, расположенного
по адресу г. Джанкой, ул. Советская,25б, а также:
11.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Карпаты» (ИНН/КПП 9105006327/910501001;
место нахождения: г. Джанкой, ул. Советская,25б) для обслуживания нежилого здания
магазина.
11.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – предпринимательство.
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12. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания уборной площадью 97 кв. м, расположенного по
адресу г. Джанкой, ул. Советская,25б, а также:
12.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Карпаты» (ИНН/КПП 9105006327/910501001;
место нахождения: г. Джанкой, ул. Советская,25б) для обслуживания нежилого здания
уборной.
12.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – предпринимательство.
13. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания СТО площадью 834 кв. м, расположенного по
адресу г. Джанкой, ул. Советская,25б, а также:
13.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Карпаты» (ИНН/КПП 9105006327/910501001;
место нахождения: г. Джанкой, ул. Советская,25б) для обслуживания нежилого здания СТО.
13.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – объекты придорожного сервиса.
14. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания отеля площадью 536 кв. м, расположенного по
адресу г. Джанкой, ул. Советская,25б, а также:
14.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Карпаты» (ИНН/КПП 9105006327/910501001;
место нахождения: г. Джанкой, ул. Советская,25б) для обслуживания нежилого здания
отеля.
14.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – предпринимательство.
15. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания площадью 414 кв. м, расположенного по адресу
г. Джанкой, ул. Свердлова/ул.Толстого,12/10, а также:
15.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Акта-Крым» (ИНН/КПП 9102213935/910201001;
место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь) для обслуживания нежилого здания.
15.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – магазины.
16. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 352 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ново-Садовая, 55, а также:
16.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Лялюк Алексею Владимировичу (паспорт серии
56 14 номер 210158; место жительства: г. Джанкой, ул. Толстого,11, кв.4) 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 742 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ново-Садовая, 47, а также:
17.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Лялюк Елене Владимировне (паспорт серии 73 14
номер 021816; место жительства: г. Джанкой, ул. Ново-Садовая,47) 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 711 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Гагарина, 164, а также:
18.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Фоминой Анне Иосифовне (паспорт серии 18 14
номер 951599; место жительства: г. Джанкой, ул. Гагарина,164) 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 439 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Энгельса, 26, а также:
19.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Вдовиченко Виктору Ивановичу (паспорт серии 39
14 номер 453369; место жительства: г. Джанкой, ул. Энгельса,26) 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 321 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Беляева, 66, а также:
20.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Костик Татьяне Петровне (паспорт серии 39 14
номер 639790; место жительства: г. Джанкой, ул. Беляева,66) 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 319 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Щорса/ ул.Беляева, 25/76, а также:
21.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Литвинову Василию Ивановичу (паспорт серии 03
14 номер 786549; место жительства: г. Джанкой, ул. Щорса/ ул.Беляева, 25/76) 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 543 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Беляева, 27, а также:
22.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Илюченко Ивану Ивановичу (паспорт серии 18 14
номер 958831; место жительства: г. Джанкой,
ул. Беляева,27) 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 881 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Кирова/ул.Симферопольская,118/70, а также:
23.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Сулима Валентине Николаевне (паспорт серии 39
14 номер 727057; место жительства: г. Джанкой,
ул. Кирова, 118/1) 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 440 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Кирова, 222, а также:
24.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Халитовой Фатиме Абдурашидовне (паспорт серии
39 14 номер 654645; место жительства: г. Джанкой,
ул. Кирова, 222) 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 многоквартирного жилого дома площадью 4538
кв.м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Ленина,54, а также:
25.1. Согласовать переход в общую долевую собственность земельного участка гражданам являющимся собственниками помещений в многоквартирном жилом доме по ул.
Ленина, 54, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, с момента
проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
25.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – среднеэтажная многоквартирная жилая застройка.
26. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 524 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Заводская, 58, а также:
26.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Мамбетовой Лилии Серверовне (паспорт серии 39
14 номер 656287; место жительства: г. Джанкой,
ул. Крупской,122) 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 311 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Проезжая, 14, а также:
27.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Щербаковой Анне Сергеевне (паспорт серии 28 14
номер 318016; место жительства: г. Джанкой,
пер. Элеваторный,4) 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 677 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Александровская, 121, а также:
28.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Мирошниченко Анне Егоровне (паспорт серии 53
14 номер 429234; место жительства: г. Джанкой,
ул. Александровская,121)
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 соору-

жений (приусадебный участок) площадью 494 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ломоносова, 48, а также:
29.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Параняк Любови Васильевне (паспорт серии 39 14 номер 415544; место жительства: г. Джанкой, ул. Ломоносова,48) и Параняк Олегу Степановичу (паспорт серии 45 10 номер 554051; место жительства: г. Москва,
ул. Фомичѐвой, 16, корп.1, кв.278) 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 1080 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Александровская, 69, а также:
30.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Пановой Светлане Владимировне
(паспорт серии 53 14 номер 429235; место жительства: г. Джанкой, ул. Водопроводная,18) и
Мирошниченко Татьяне Владимировне (паспорт серии 92 14 номер 680924; место жительства: г. Джанкой, ул. Александровская,123) 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 487 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Энгельса, 24, а также:
31.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Ящук Людмиле Владимировне (паспорт серии 92
14 номер 681112; место жительства: г. Джанкой,
ул. Александровская,135)
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 535 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Розы Люксембург, 54, а также:
32.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Данилюк Любови Григорьевне (паспорт серии 46 14
номер 481609; место жительства: г. Джанкой,
ул. Розы Люксембург,54) 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 303 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Керченский/ул. Рюмшина, 10а/77а, а также:
33.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Гридиной Нине Анатольевне (паспорт серии 39 14
номер 119912; место жительства: г. Джанкой, пер. Керченский/ул. Рюмшина, 10а/77а) 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 416 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
пер. Фабричный, 4, а также:
34.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Данилюк Александру Сергеевичу (паспорт серии
46 14 номер 481606; место жительства: г.Джанкой, пер. Фабричный,4) 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 637 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Некрасова, 47, а также:
35.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в общую долевую собственность гражданам Российской Федерации Станциер Марии Ивановне (паспорт
серии 54 14 номер 326318; место жительства: г. Джанкой, ул. Некрасова,47) и Бэдэрэу
Юрию Ивановичу (паспорт серии 39 14 номер 396692; место жительства: г. Джанкой, ул.
Некрасова,47а) 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 строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 458 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Транспортная, 11, а также:
36.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Иванову Александру Николаевичу (паспорт серии
92 14 номер 681855; место жительства: г.Джанкой, ул. Транспортная,11) для строительства
и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
36.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
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вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
37. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 587 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Щорса, 16, а также:
37.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданину Российской Федерации Залесскому Александру Григорьевичу (паспорт
серии 07 14 номер 936464; место жительства: г.Джанкой, ул. Щорса,16) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
37.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
38. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома площадью 936
кв.м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Крымских Партизан,88, а также:
38.1. Согласовать переход в общую долевую собственность земельного участка гражданам являющимся собственниками помещений в многоквартирном жилом доме по ул.
Крымских Партизан, 88, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома,
с момента проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
38.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – малоэтажная многоквартирная
жилая застройка.
39. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания склада площадью 2740 кв. м, расположенного по
адресу г. Джанкой, ул. Титова, 63, а также:
39.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Фрегат
Групп»
(ИНН/КПП
9102022514/910201001; адрес регистрации: г. Симферополь, пер.Задорожный, 3А) для
обслуживания нежилого здания склада.
39.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – склады.
40. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания магазина площадью 1536 кв. м, расположенного
по адресу г. Джанкой, ул. Ленина,5, а также:
40.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Полному обществу «Орхидея» (ИНН/КПП 9909473508/910570001; место нахождения: Украина,
Херсонская область, Генический район, с.Сиваш, ул. Железнодорожная,10) для обслуживания нежилого здания магазина.
40.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – магазины.
41. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания нежилого здания магазина площадью 320 кв. м, расположенного
по адресу г. Джанкой, ул. Ленина,2, а также:
41.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду Командитному обществу «Орхидея» (ИНН/КПП 9909476523/910570001; место нахождения:
Украина, Херсонская область, Генический район, с.Сиваш, ул. Железнодорожная,10) для
обслуживания нежилого здания магазина.
41.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – магазины.
42. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 538 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Ломоносова, 48а, а также:
42.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность гражданке Российской Федерации Рощиной Светлане Анатольевне (паспорт серии 39
14 номер 495933; место жительства: г.Джанкой, ул. Ломоносова,48а) для строительства и
обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
42.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
43. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок) площадью 612 кв. м, расположенного по адресу г. Джанкой,
ул. Крымских Партизан, 15, а также:
43.1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду гражданам Российской Федерации Хоменко Елене Сергеевне (паспорт серии 18 14 номер
956823; место жительства: г.Джанкой, ул. Крымских Партизан,15), Хоменко Олегу Олеговичу (паспорт серии 29 14 номер 622265; место жительства: г.Джанкой, ул. Крымских Партизан,15), несовершеннолетней Хоменко Алине Олеговне (свидетельство о рождении 1-АП
номер 221057; место жительства: г.Джанкой, ул. Крымских Партизан,15), несовершеннолетнему Хоменко Вадиму Олеговичу (свидетельство о рождении 1-АП номер 221058; место
жительства: г.Джанкой, ул. Крымских Партизан,15),несовершеннолетнему Хоменко Владиславу Олеговичу (свидетельство о рождении 1-АП номер 221056; место жительства:
г.Джанкой, ул. Крымских Партизан,15) для строительства и обслуживания жилого дома,
хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок).
43.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
44. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома площадью 1715
кв.м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Крымская,64, а также:
44.1. Согласовать переход в общую долевую собственность земельного участка гражданам являющимся собственниками помещений в многоквартирном жилом доме по ул.
Крымская, 64, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, с момента проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
44.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – малоэтажная многоквартирная
жилая застройка.
45. Согласовать схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для обслуживания административного здания площадью 670 кв.м, расположенного
по адресу г. Джанкой, ул. Октябрьская, 84, а также:
45.1. Для образуемого земельного участка согласовать:
категорию земель – земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования земельного участка – общественное управление.
46. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома площадью 1518
кв.м, расположенного по адресу г. Джанкой, ул. Ударная,4, а также:
46.1. Согласовать переход в общую долевую собственность земельного участка гражданам являющимся собственниками помещений в многоквартирном жилом доме по ул.
Ударная, 4, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, с момента
проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
46.2. Для образуемого земельного участка установить:
категорию земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования земельного участка – малоэтажная многоквартирная
жилая застройка.
47. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градоустройству, рациональному природопользованию, экологии и земельным
отношениям (Кучерявая Н.П.).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №771 от 27.10.2017
«О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»
В соответствии с 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, информационным письмом Джанкойской межрайонной прокуратуры от 19.09.2017 № 03-2616-17 «О необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации», Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Джанкой в следующем составе:
Председатель рабочей группы – Пантелеева Елена Викторовна, председатель постоянной комиссии по законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями.
Секретарь рабочей группы – Бабий Олег Петрович, главный специалист аппарата
Джанкойского городского совета.
Члены рабочей группы:
- Казимирова Людмила Сергеевна, руководитель аппарата администрации города
Джанкоя;
- Лаппо Ирина Валентиновна, управляющий делами аппарата Джанкойского городского
совета;
- Михайлов Алексей Анатольевич, начальник отдела по правовым вопросам аппарата
администрации города Джанкоя;
- Орленко Сергей Анатольевич, депутат Джанкойского городского совета.
2. Поручить рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Джанкой до 20 ноября 2017 года разработать и
подготовить проект решения Джанкойского городского совета о внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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 исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правотворчеству, регламенту, этике, работе со СМИ и общественными организациями (Пантелеева Е.В.).
*****
Решение 81 сессии городского совета первого созыва №772 от 27.10.2017
«О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республика Крым»
В соответствии со ст.156,ст.156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету ставок
платы за найм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в
ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание) муниципального и
государственного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства
Российской Федерации от 02.12.1996 № 17-152.Уставом муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о плате за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой, согласно приложению 1.
2. Установить расчет платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, в зависимости от вида благоустройства жилого помещения, согласно приложению 2.
3. Решение Джанкойского городского совета от 24.04.2015 № 166 «О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования городской
округ Джанкой Республика Крым» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
5. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. 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.)
Приложение №1
к решению Джанкойского городского
совета от 27.10.2017 № 772
Положение о плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещении муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республика Крым
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления платы за пользование
жилым помещением (далее плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда городской округ Джанкой Республики Крым (далее муниципальный жилищный фонд).

~ 11 ~

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 октября 2017 года №10(35)

1.2. Порядок и требования, установленные настоящим Положением, распространяются
на нанимателей жилья, заключивших договоры социального найма и найма специализированного жилого помещения, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном муниципальном жилищном фонде.
1.3. От платы за найм освобождены категории граждан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Расчет платы за найм осуществляет наймодатель жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой.
2. ПОРЯДОК СБОРА ПЛАТЫ ЗА НАЙМ
2.1. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения.
2.2. Плата за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливается из расчета на один метр квадратный общей площади жилых помещений, дифференцированно, в зависимости от качества по благоустроенному и неблагоустроенному жилому
фонду.
2.3. К базовой ставке платы за найм жилого помещения применяются коэффициенты,
характеризующие потребительские свойства жилых домов (увеличивающих или уменьшающих плату за найм по сравнению с базовым уровнем).
3. РАСЧЕТ БАЗОВОЙ СТАВКИ ЗА НАЙМ
3.1.При расчете базовой ставки платы за найм жилого помещения используется классификация жилых зданий по группам и величины соответствующих норм амортизационных
отчислений, которые приведены в "Единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР " утвержденных Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".
3.2. Базовая ставка платы за найм жилого помещения, в месяц на 1 кв.м. общей площади жилого помещения, определяется как:
Базовая ст. = Н.а x Ст.ср, где:
12 мес.*100
Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Крым, установленная нормативным документом уполномоченного Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, в рублях;
Н.а – норма амортизационных отчислений на полное восстановление по жилым зданиям (в процентах к балансовой стоимости).
4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НАЙМ
4.1.Дифференциация ставок платы за найм производится по одному основному потребительскому свойству, характеризующему степень благоустройства жилых домов.
4.2. Коэффициенты, характеризующие потребительские свойства (увеличивающих или
уменьшающих плату за найм по сравнению с базовым уровнем):
Показатели благоустройства жилого помещения
1) Полностью благоустроенные жилые помещения –1,1;
Наличие индивидуального отопления, пассажирского лифта, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
2)Благоустроенные жилые помещения –1,0;
Наличие индивидуального отопления, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
3)Частично благоустроенные жилые помещения–0,9;
(наличие водоснабжения и водоотведения, газоснабжения).
4) Неблагоустроенные жилые помещения-0,8
(при отсутствии одного из условий: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения).
Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значений каждого из показателей качества и благоустройства жилого помещения.
Коэффициенты, учитывающие качество и благоустройство жилого помещения, определяют отклонения в качестве, благоустройстве домов между конкретным жилым помещением и жилым помещением, для которого установлена базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
4.3. Показатели качества жилого помещения
1)капитальность (материал стен):
-каменные, кирпичные –1,1;
-панельные –1,0;
-крупноблочные –0,8;
-деревянные –0,7;
2) планировка:
-улучшенная (высота потолков свыше 2,5 м, размеры кухни не менее 9 кв.м) –0,5;
-прочие виды-0,2.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА НАЙМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
5.1.Размер ежемесячной платы за найм жилого помещения определяется по формуле
на 1 кв.м. общей площади жилого помещения, определяется как:
Плата за найм = Базовая ст. * Кблаг. * Ккач.,где:
Базовая ст.–базовая ставка платы за найм жилого помещения, в месяц, на 1 кв.м. общей площади, руб.;
Кблаг – коэффициент благоустройства жилого помещения;
Ккач.- коэффициент качества жилого помещения

приложение № 2
к решению Джанкойского
городско совета от 27.10.2017 № 772
Расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования городской округ Джанкой Республика Крым, в зависимости от вида
благоустройства жилого помещения
1. Базовая ставка платы за найм жилого помещения, в месяц, на 1 кв.м. общей площади жилого помещения:
Базовая ст. = Н.а x Ст.ср, где:
12 мес.*100
Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Крым, установленная нормативным документом уполномоченного Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. В 3 квартале 2017 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Республике Крым составляет 37332 руб. согласно
приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27 июня
2017года № 925/пр.
В последующем, в случае изменения Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Крым, плата за найм
жилого помещения рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости, установленной
на день расчета платы за найм жилого помещения.
Н.а –норма амортизационных отчислений на полное восстановление по жилым зданиям (в процентах к балансовой стоимости, для возводимых многоквартирных жилых домов),
согласно утв. Постановлению СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072)
-0,7% - здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5-3,5
кирпича или кирпичные с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные; здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные.
-0,8%- здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочным и стенами, перекрытия железобетонные.
2.В 3 квартале 2017 года:
- Базовая ставка для зданий каменных, особо капитальных, стенами кирпичными толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичными с железобетонным или металлическим каркасами,
перекрытием железобетонным и бетонным; зданий с крупнопанельными стенами, перекрытием железобетонным = 37332*0,7/ (12*100) = 21,77 руб. с 1 кв.м. в месяц.
-Базовая ставка зданий с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытиями железобетонными, бетонными или деревянными; с крупноблочными стенами, перекрытиями железобетонными = 37332*0,8 / (12*100) = 24,88 руб. с 1 кв.м. в месяц.
В случае изменения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Республике Крым, базовая ставка за последующие периоды рассчитывается на основании средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Республике Крым, действующей на день осуществления расчета платы за найм.
3. Коэффициент качества жилого помещения применяется в соответствии с п.4.3 положения о плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма
специализированного жилого помещения, муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республика Крым
4.Размер ежемесячной платы за найм жилого помещения на 1 кв.м. общей площади
жилого помещения:
Расчет полностью благоустроенного жилого помещения.
Для зданий каменных, особо капитальных, стен кирпичных толщиной в 2,5-3,5 кирпича
или кирпичных с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные; здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные.
-плата за найм (панельные) =21,77*1,1*0,2*1,0= 4,79 руб.
Для зданий с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочными стенами,
перекрытия железобетонные.
-плата за найм (крупно блочные) = 24,88*1,1*0,2*0,8= 4,38 руб.
Расчет благоустроенного жилого помещения.
При амортизационных отчислениях –0,7%
-плата за найм (каменные кирпичные)= 21,77*1,1*1,0*0,2=4,79руб.
-плата за найм(панельные)=21,77*1,0*1,0*0,2=4,35руб.
При амортизационных отчислениях –0,8%
-плата за найм(крупноблочные)=24,88*0,8*1,0*0,2=3,98
Расчет частичного благоустройства жилого помещения.
При амортизационных отчислениях –0,7%
-плата за найм(каменные кирпичные)=21,77*0,9*1,1*0,2=4,31 руб.
При амортизационных отчислениях–0,8%
-плата за найм (крупноблочные)=24,88*0,9*0,8*0,2=3,58 руб.
-плата за найм (деревянные)=24,88*0,9*0,7*0,2=3,13руб.
Расчет неблагоустроенных жилых помещений.
При амортизационных отчислениях –0,7%
-плата за найм(каменные кирпичные)=21,77*0,8*1,1*0,2=3,83руб
При амортизационных отчислениях –0,8%
-плата за найм (крупноблочные)=24,88*0,8*0,8*0,2=3,18руб
-плата за найм (деревянные)=24,88*0,8*0,7*0,2=2,78руб
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Постановление администрации города Джанкоя №470 от 09.10.2017
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и
финансового обеспечения его выполнения, и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Джанкоя Республики Крым»
В соответствии со статьями 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года №174ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и финансового
обеспечения его выполнения.(далее- Порядок)
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Джанкоя Республики Крым:
2.1.от 16 июня 2015 года № 209 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
2.2. от 16 июня 2015 года № 210 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и распространяется на правоотношения, возникающие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с
муниципального задания на 2018 года и плановый период 2019-2020 годов, за исключением
приложения 5 к Порядку, применяющегося к правоотношениям, возникающим при формировании бюджета муниципального образования городской округ Джанкой, начиная с 2019
года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Т.П.Лукину.
Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя Республики Крым
от 09 октября 2017 г. № 470
Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и финансового обеспечения
его выполнения
I.
Формирование (изменение) муниципального задания, отчетность о выполнении
муниципального задания
1.
Настоящий Порядок определяет механизм формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
2.
Муниципальное задание формируется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым, а также казенных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым (далее - муниципальные учреждения).
Муниципальное задание для казенных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым формируется в случае, если главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым принято такое решение.
Муниципальные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.
Муниципальные задания не формируются на муниципальные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) непосредственно органами местного самоуправления муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4.
Муниципальное задание в отношении муниципального бюджетного (автономного) учреждения формируется органом администрации города Джанкоя Республики Крым,
осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
отношении подведомственного казенного учреждения – также главным распорядителем
бюджетных средств муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым (далее – главный распорядитель).
5.
Муниципальное задание формируется главным распорядителем в соответствии
с:
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения;
данными оценки потребности в муниципальных услугах (приложение 5 к настоящему Порядку);
ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, утверждаемыми главными распорядителями
в установленном администрацией города Джанкоя Республики Крым порядке (далее ведомственный перечень).
6.
Муниципальное задание должно содержать:
определение категорий потребителей муниципальных услуг;
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.
В случаях, определенных федеральными законами, муниципальные учреждения в пределах установленного муниципального задания могут оказывать муниципальные
услуги (выполнять работы) физическим и юридическим лицам за плату и на одинаковых
при оказании (выполнении) одних и тех же муниципальных услуг (работ) условиях. При
этом муниципальное задание должно содержать предельные цены (тарифы) на такие
услуги (работы) либо порядок установления указанных цен (тарифов).
8.
Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
Часть 1 формируется в случае, если муниципальному учреждению выдается задание
на оказание муниципальных услуг. При установлении муниципального задания на оказание
нескольких муниципальных услуг часть 1 муниципального задания формируется из не-

скольких разделов, каждый из которых содержит информацию по одной муниципальной
услуге.
Часть 2 формируется в случае, если муниципальному учреждению выдается задание
на выполнение работ. При установлении муниципального задания на выполнение нескольких работ часть 2 муниципального задания формируется из нескольких разделов, каждый
из которых содержит информацию по одной работе.
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью
часть муниципального задания.
9.
Показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый
период (объемы услуг, содержание работ, нормативы затрат) формируются главным распорядителем и используются при составлении проекта бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым для планирования бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.
Главный распорядитель при необходимости устанавливает в муниципальном задании
допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества
и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания в целом. Значения
указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, изменяются только
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
Предельные значения допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей качества и (или) объема в разрезе наименований услуг (работ) и кодов по базовому
(отраслевому) перечню устанавливаются правовым актом ненормативного характера главного распорядителя. Проект правового акта ненормативного характера направляется главным распорядителем в финансовое управление администрации города Джанкоя Республики Крым на согласование с обоснованием предельных значений допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей качества и (или) объема оказываемых услуг
(работ).
10. Муниципальное задание формируется на срок до 3 лет (в пределах срока бюджетного планирования) и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения
главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия).
11
. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется и утверждается новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений)
путем внесения изменений в акт главного распорядителя в порядке, установленном действующим законодательством. Основаниями для внесения изменений в муниципальное
задание являются:
изменение объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном задании, в том числе в результате:
выявления необходимости оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) сверх установленного в муниципальном задании;
выявления необходимости оказания (выполнения) муниципальным учреждением дополнительных муниципальных услуг (работ), не установленных в муниципальном
задании;
выявления необходимости перераспределения объемов муниципального задания между муниципальными учреждениями;
изменение показателей объема и (или) качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) по результатам мониторинга на основании промежуточных отчетов об
исполнении муниципального задания;
сокращение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания (далее - субсидия), в том числе в результате уменьшения объемов ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) в бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым;
изменение требований к другим параметрам, установленным в муниципальном
задании, в том числе в результате изменений законодательства Российской Федерации и
Республики Крым, нормативных правовых актов муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым.
12. Муниципальное задание ежеквартально подлежит обязательной промежуточной
оценке главным распорядителем средств с целью определения степени его выполнения
(далее - мониторинг). Муниципальное учреждение представляет главному распорядителю
отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Отчет) в сроки, установленные для представления отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым.
Отчет формируется муниципальным учреждением нарастающим итогом. Отчет представляется главному распорядителю в сроки, установленные в муниципальном задании (но
не реже чем 1 раз в квартал) и размещается на официальном сайте муниципального учреждения. Отчет по итогам года представляется главному распорядителю не позднее 01
февраля года, следующего за отчетным.
13. Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями за отчетный период по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку (далее - Сводный отчет) формируется главным распорядителем
ежеквартально и по итогам года на основании Отчетов муниципальных учреждений.
Сводный отчет по итогам полугодия и по итогам года размещается главным распорядителем на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, не позднее 01 сентября текущего года (для отчета за полугодие) и 01
марта года, следующего за отчетным (для отчета по итогам года).
На основе Сводного отчета главный распорядитель проводит анализ выполнения муниципальных заданий, по результатам которого рассматривает вопрос о необходимости
внесения изменений в муниципальные задания подведомственных муниципальных учреждений на текущий финансовый год и плановый период, а также о корректировке финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в установленном порядке.
14. Ежеквартально не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным, Сводный
отчет представляется главным распорядителем в финансовое управление администрации
города Джанкоя Республики Крым с пояснительной запиской. В пояснительной записке
обосновываются результаты выполнения муниципального задания подведомственными
муниципальными учреждениями главного распорядителя.
15. Мониторинг выполнения муниципального задания в течение года, а также контроль выполнения муниципального задания по итогам года осуществляется главным распорядителем по следующим направлениям:
объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
результативность выполнения муниципального задания;
степень удовлетворенности потребителей качеством муниципальных
услуг.
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16. По результатам контроля выполнения муниципального задания за отчетный год
главный распорядитель принимает решение о внесении изменений в муниципальное задание соответствующему муниципальному учреждению на текущий финансовый год и плановый период, а также о корректировке финансового обеспечения выполнения муниципального задания в установленном порядке.
17. В случае выявления значительных отклонений от показателей, установленных в
муниципальном задании, главный распорядитель проводит анализ причин недостижения
указанных показателей и принимает меры для их устранения, в том числе рассматривает
вопрос проведения внеочередной проверки и (или) привлечения руководителя муниципального учреждения к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
18. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных
услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному
учреждению, и Отчет, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном Министерством финансов Российской
Федерации порядке на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым.
II.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению главным распорядителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество муниципального учреждения), затрат на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения.
2.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R)
определяется по формуле:
R=
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный
перечень;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 19 раздела II настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
NУH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения;
NСИ - Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не
используемое для выполнения муниципального задания имущество).
При расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не включаются затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества с учетом
уплаты по нему налогов.
3.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
определяемые в соответствии с настоящим Порядком, рассчитываются главным распорядителем в процессе составления бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и учитываются при планировании бюджетных ассигнований.
4.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на
единицу показателя объема оказания муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
(далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих
сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности (далее - общие требования).
5.
Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень, определяются по формуле:
Ni= БНi Х Котpi Х Ктерi,
где:
БНi - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в
ведомственный перечень;
Котpi - отраслевой корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й
муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Ктерi - территориальный корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень.
6.
Базовый норматив затрат (БНi на оказание муниципальной услуги состоит из
базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (нормативные прямые затраты);
затрат на общехозяйственные нужды (нормативные косвенные затраты).
7.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной
услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в
базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой
корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное "1".
8.
При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Крым, муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами оказания государственных услуг, базовыми требованиями к качеству оказания услуг в установленной сфере (далее - стандарты оказания
услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных нормативными правовыми актами и/или стандартами оказания услуги, данные нормы определяются одним из следующих методов:

на основе показателей деятельности муниципального учреждения, которое
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в стандартах
оказания услуги (метод наиболее эффективного муниципального учреждения);
на основе среднего значения по муниципальным учреждениям, оказывающим
муниципальную услугу (медианный метод);
на основе фактически сложившихся норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги на основе сведений
прошлых лет (метод от факта).
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов, включающая наименование натуральной нормы, единицы измерения,
значения натуральной нормы и источник ее значения по форме, установленной общими
требованиями.
9.
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной слуги (нормативные прямые затраты), включаются:
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги
(далее - работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
10. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды (нормативные косвенные затраты) включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на
аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также
затраты на аренду указанного имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, включаются
затраты в отношении имущества муниципального учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании
договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается общей суммой с выделением:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания.
12. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда (с начислениями на выплаты по оплате
труда) и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества. Значение территориальных корректирующих коэффициентов определяется с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.
13. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой
специфики, в том числе показатели качества муниципальной услуги, и определяется в
соответствии с общими требованиями.
14. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги, корректирующих коэффициентов и величина нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку утверждаются правовым
актом ненормативного характера главного распорядителя по согласованию с финансовым
управлением администрации города Джанкоя Республики Крым в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств
предельных объемов лимитов бюджетных обязательств.
15. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальной задании показателей объема выполнения
работы - на единицу объема работы в соответствии с порядком определения нормативных
затрат, утверждаемым правовым актом ненормативного характера главного распорядителя
по согласованию с финансовым управлением администрации города Джанкоя Республики
Крым.
Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются правовым актом ненормативного характера главного распорядителя по согласованию с финансовым управлением
администрации города Джанкоя Республики Крым в срок не позднее 15 рабочих дней со
дня утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств предельных
объемов лимитов бюджетных обязательств.
В нормативные затраты на выполнение работы включаются:
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы
(нормативные прямые затраты):
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением работы;
затраты на приобретение материальных запасов и движимого имущества, не отнесенного к особо ценному, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
нормативные затраты на общехозяйственные нужды (нормативные косвенные
затраты):
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иного имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
арендные платежи);
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
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затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал (затраты на прочие общехозяйственные нужды;
затраты на прочие общехозяйственные нужды;
16. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения
работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами
и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ, базовыми требованиями к качеству работ в установленной сфере (далее - стандарты работ).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных нормативными правовыми актами и/или стандартами работ, данные нормы определяются одним
из следующих методов:
на основе показателей деятельности муниципального учреждения, которое
имеет минимальный объем затрат на выполнение работ при выполнении требований к
качеству работ (метод наиболее эффективного муниципального учреждения);
на основе среднего значения по муниципальным учреждениям, выполняющим
работу (медианный метод);
на основе фактически сложившихся норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги на основе сведений
прошлых лет (метод от факта);
на основе технического задания, являющегося приложением к государственному заданию (метод прямого счета).
17. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет приносящую доход деятельность сверх установленного муниципального задания, нормативные
затраты на общехозяйственные нужды (нормативные косвенные затраты), а также нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов
субсидии, полученной из бюджета муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).
18. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, особо ценного движимого
имущества финансовое обеспечение содержания указанного имущества за счет субсидии
не осуществляется.
19. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную
деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных
затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя
из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа) с учетом положений, установленных федеральными законами.
20. В случае если муниципальное учреждение оказывает муниципальные услуги в
рамках установленного муниципального задания и получает средства в рамках участия в
территориальных программах обязательного медицинского страхования, нормативные
затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, рассчитываются
без учета затрат, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, установленную базовой программой обязательного медицинского страхования.
21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается
имущество муниципального учреждения.
22.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на указанные цели, и доведенных до
учредителей лимитов бюджетных обязательств.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением (в случае принятия учредителем решения о выдаче муниципального задания) осуществляется на основании бюджетной сметы данного учреждения.
23. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение финансового
года осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого
главным распорядителем средств с муниципальным бюджетным или автономным учреждением по согласованию с финансовым управлением администрации города Джанкоя
Республики Крым (далее - Соглашение) в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов
лимитов бюджетных обязательств. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и график перечисления субсидии в течение финансового года.
В случае если в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания включены суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности учреждения, образовавшейся в результате неисполнения учредителем обязательств по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания в отчетном году, данные суммы указываются отдельной строкой в Соглашении.
24. Условием предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям
является выполнение муниципального задания. Нарушение условий предоставления субсидии влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
25. Перечисление субсидии осуществляется в пределах кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым в
соответствии с графиком, содержащимся в Соглашении, не реже 1 раза в квартал в сумме,
не превышающей:
25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых
требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового
размера субсидии в течение первого полугодия;
75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
26. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно
осуществляться после предоставления муниципальным учреждением предварительного
отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 28 настоящего
Порядка в части показателей объема оказания муниципальных услуг за соответствующий
финансовый год.
В случае если показатели объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с

учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
27. Муниципальное учреждение представляет главному распорядителю предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за текущий финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные в муниципальном
задании, но не позднее 01 декабря текущего года.
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется муниципальным учреждением при установлении главным распорядителем требования о его представлении в муниципальном задании.
Если прогнозные годовые показатели объема, указанные в предварительном отчете,
меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то перечисление субсидии
муниципальному учреждению в декабре текущего финансового года осуществляется с
учетом прогнозного объема неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ).
Если объем ранее перечисленной муниципальному учреждению субсидии превышает
объем субсидии, рассчитанный с учетом предварительного отчета, то излишне перечисленные средства подлежат перечислению в бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым до конца финансового года.
Объем финансового обеспечения муниципального задания, подлежащий к недофинансированию и (или) перечислению муниципальным учреждением излишне перечисленных
средств в текущем году, устанавливается правовым актом ненормативного характера главным распорядителем.
28. Требования, установленные пунктами 25 и 26 настоящего Порядка, не распространяются:
на муниципальное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя, не установлено иное;
на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
29. Муниципальное учреждение расходует субсидию самостоятельно в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Структура затрат в
плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения может отличаться от структуры нормативных затрат, рассчитанных главным распорядителем при
планировании объема субсидии.
30. Объем финансового обеспечения в течение финансового года может быть пересмотрен по решению главного распорядителя бюджетных средств путем внесения изменений в Соглашение по согласованию с финансовым управлением администрации города
Джанкоя Республики Крым.
Основаниями для пересмотра объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальным учреждением являются:
изменение объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном задании, в том числе в результате:
выявления необходимости оказания муниципальным учреждением муниципальных
услуг (выполнения работ) сверх установленного в муниципальном задании;
выявления необходимости оказания (выполнения) муниципальным учреждением дополнительных муниципальных услуг (работ), не установленных в муниципальном задании;
выявления необходимости перераспределения объемов муниципального задания
между муниципальными учреждениями;
выявления отклонений по объемам оказанных муниципальных услуг (выполненных
работ) по результатам мониторинга выполнения муниципального задания на основании
промежуточных отчетов об исполнении муниципального задания;
изменение величины нормативных затрат, в том числе связанных с индексацией заработной платы, увеличением цен и тарифов, изменениями законодательства;
уменьшение величины нормативных затрат на финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в случае сдачи его в
аренду с согласия учредителя;
изменение объемов ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в бюджете
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
31. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
32. В случае выполнения муниципальным учреждением всех утвержденных в муниципальном задании требований к объему и качеству муниципальных услуг (работ) сокращение объема финансового обеспечения муниципального задания в части уже оказанных
муниципальных услуг (выполненных работ) не допускается.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным
в нем основаниям остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской
задолженности. Размер остатка субсидии устанавливается правовым актом ненормативного характера главного распорядителя средств.
33. Отчет представляется главному распорядителю бюджетных средств в составе
бухгалтерской отчетности, формируемой муниципальным учреждением в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. При необходимости главный
распорядитель бюджетных средств устанавливает дополнительные требования к отчетности об использовании субсидии, устанавливая форму и сроки предоставления соответствующей отчетности в Соглашении.
34. В случае если на основании итогового отчета и отчета об использовании субсидии установлено, что муниципальное задание выполнено не в полном объеме, главный
распорядитель бюджетных средств принимает решение о возврате остатка субсидии в
бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и определяет размер возврата исходя из количества неоказанных услуг (невыполненных работ) и
фактических средств субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году. Муниципальное учреждение на основании решения главного распорядителя бюджетных средств
осуществляет возврат остатка субсидии в срок до 1 февраля текущего года.
35. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания, а также за своевременным представлением отчетности об использовании средств бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, а
также орган внешнего финансового контроля муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики Крым
http://dzhankoy.rk.gov.ru
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Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 29 сентября 2017 года №09(34)

Постановление администрации города Джанкоя №471 от 09.10.2017
«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.
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 №473 от 09.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от
31.03.2017 № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы и плана
капитального ремонта объектов на территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год»»
В соответствии со ст. 78.2, 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая постановление Совета министров Республики Крым от 25.10.2016 №517 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Республиканской адресной инвестиционной
программы, плана капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Республике Крым и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Крым, а также решений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Крым», на основании постановления администрации города Джанкоя от 03.03.2017 № 98 «Об утверждении порядка формирования и
реализации адресной инвестиционной программы, плана капитального ремонта объектов
социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ
Джанкой и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», ст. 46 Устава муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, учитывая приказ управления ЖКХ и ЖХ, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства от 14.09.2017 № 100 «О внесении изменений в перечень
объектов капитального строительства (включая капитальный ремонт) на 2017 год», приказ
управления ЖКХ и ЖХ, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства
от 14.09.2017 № 103 «О внесении изменений в перечень объектов капитального строительства (включая капитальный ремонт) на 2017 год», , администрация города Джанкоя
ПОСТАНОВИЛА:
1.Внести в постановление администрации города Джанкоя от 31.03.2017 № 141 «Об
утверждении адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта объектов
на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
2017 год», следующие изменения:
1.1 Приложение 1 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования
городской округ Джанкой в рамках реализации мероприятий муниципальных программ
расходов на 2017 год», изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. Приложение 3 «План капитального ремонта объектов на территории муниципального образования городской округ Джанкой в рамках реализации мероприятий муниципальных программ на 2017 год», изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н.
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 №475 от 11.10.2017
«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 9 месяцев 2017 года»
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
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 9 месяцев 2017 года. (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 9 месяцев 2017 года 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».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Республики Лукину Т.П.

Приложение
к постановлению администрации города Джанкоя Республики Крым
от 11 октября 2017 года № 475
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 9 месяцев 2017 года
Среднесписочная численность Фактические расходы на
работников за отчетный
денежное содержание работпериод (без внешних совме- ников (заработную плату) за
стителей), чел.
отчетный период, тыс. руб.
Работники органов местного самоуправле116
32 589,4
ния муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
в том числе муниципальные служащие
114
31 661,5
Работники муниципальных учреждений
978
197 694,9
муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым
Категория работников

*****
Постановление администрации города Джанкоя №478 от 11.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от
24.05.2016 № 202 «Об избирательных участках, образованных на территории
городского округа Джанкой Республики Крым»»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.11.1996 № 131-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов
по ул. Крупской, в целях обеспечения избирательных прав граждан в период проведения
избирательного процесса, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Джанкоя от
24.05.2016 № 202 «Об избирательных участках, образованных на территории городского
округа Джанкой Республики Крым» следующие изменения:
1.1. Уточнить границы избирательного участка, участка референдума № 57 для
проведения выборов, референдумов, образованного на территории городского округа город Джанкой Республики Крым в следующих пределах:
Избирательный участок, участок референдума № 57
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования- Республика Крым, г. Джанкой, пер. Керченский, 38, здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Джанкойская санаторная
школа-интернат».
Границы участка:
ул.Крупской, № 151, 153а, 153б, 153в, 153г и с № 170 по № 212,
ул.Советская с № 41по № 45 и с № 49 по № 65,
ул.Шевченко,
ул.Садовая с № 194 по № 226 и с № 197 по № 251,
ул.Маяковского с № 144 по № 178 и с № 123 по № 153,
пер.Керченский с № 10 по № 40, и с №17 по № 27,
ул.Проезжая с № 79 по № 119 и с № 122 по № 164,
ул.Ефремова,
ул.Драгомировой,
ул.Оборонная,
пер.Дружбы,
ул. Гаспринского,
ул. Таврическая.
ул.Изумрудненская, четная сторона
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики
Крым, территориальную избирательную комиссию города Джанкоя.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Джанкойский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить руководителя аппарата администрации города Джанкой Казимирову Л.С.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №480 от 12.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя 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 2003 года № 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, решением Джанкойского городского совета от 27 декабря 2016 года № 565 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год», Порядком разработки,
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным постановлением
администрации города Джанкоя от 20 февраля 2016 года № 57 администрация города
Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Внести в постановление администрации города Крым от 18 мая 2015 года №
167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики
Крым» следующие изменения:
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
городской округ Джанкой на 2016-2020гг.» за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», изложить в новой редакции (приложение).
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

~ 16 ~

*****

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 29 сентября 2017 года №09(34)

Постановление администрации города Джанкоя №481 от 12.10.2017
«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»,
решением Джанкойского городского совета от 22 сентября 2017 года № 737 «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», 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. Подпрограмму 7 «Обеспечение деятельности и функционирование органов местного самоуправления городского округа Джанкой Республики Крым» в Таблице 1 изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. 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.
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 Т.П.Лукину.
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 №486 от 16.10.2017
«О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка»»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", во исполнение Указа
Главы Республики Крым от 16.02.2015 № 44-У "О мерах по реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года", руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, статьѐй 9 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Джанкой Республики Крым, утверждѐнного решением Джанкойского городского совета от 27.02.2015 №133, Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций города
Джанкоя, утверждѐнным постановлением администрации города Джанкоя от 15.03.2016
№90, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Создать муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка».
2. Утвердить устав муниципального дошкольного образовательного учреждения города
Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка»
(приложение).
3. Определить, что основной целью деятельности муниципального дошкольного
образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка» является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.
4. Отделу образования администрации города Джанкоя Республики Крым (Пятниковский В.В.):
обеспечить координацию и регулирование деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад
№3 «Берѐзка»;
обеспечить проведение мероприятий по назначению на должность руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка»;
ежегодно предусматривать средства на обеспечение деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым
«Детский сад №3 «Берѐзка».
5. Финансирование деятельности муниципального дошкольного образовательного
учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка» в текущем
финансовом году осуществлять в пределах утвержденных ассигнований.
6. Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами
массовой информации аппарата администрации города Джанкоя (Захаренко Л.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В. и начальника отдела образования администрации города Джанкоя Пятниковского В.В.
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 №487 от 16.10.2017
«О создании Молодѐжного совета при главе администрации города Джанкоя.»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Основы государственной молодѐжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя
ПОСТАНОВИЛА:

1. Создать Молодѐжный совет при главе администрации города Джанкоя.
2. Утвердить Положение о Молодѐжном совете при главе администрации города Джанкоя (приложение 1).
3. Создать рабочую группу по формированию состава Молодѐжного совета при главе
администрации города Джанкоя (приложение 2).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
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 №488 от 17.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 28
января 2016 года №19 «Об утверждении Порядка 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 образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 учреждениях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях», с Законом Республики Крым от 21 сентября 2017 года №412-ЗРК/2017 «О
внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»,
Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Внести изменения в приложение 2 «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 учреждениях» к постановлению администрации города
Джанкоя от 28 января 2016 года №19 «Об утверждении Порядка 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 образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой 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.
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 №489 от 17.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от
28 января 2016 года №20 «Об утверждении Порядка 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 учреждениях, 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 учреждениях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях», Законом Республики Крым от 21 сентября 2017 года №412-ЗРК/2017 «О
внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»,
Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Внести изменения в приложение 2 «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 учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях» к постановлению администрации города Джанкоя от 28 января 2016
года №20 «Об утверждении Порядка 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 учреждениях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой 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.
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте муниципального
образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики Крым
http://dzhankoy.rk.gov.ru

~ 17 ~

*****

Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 29 сентября 2017 года №09(34)

Постановление администрации города Джанкоя №492 от 19.10.2017
«Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 20192020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской
округ Джанкой Республики Крым, утвержденного решением Джанкойского городского совета
от 29 января 2016 года № 350, администрация города Джанкоя Республики Крым ПОСТАНОВИЛА:
1.Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном информационном
бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
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 №494 от 19.10.2017
«О формировании фонда капитального ремонта на счетах Регионального
оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта»
На основании письма Заместителя начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Э.В. Акуловой от 16.10.2017 № 01-09/4610, руководствуясь статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация города Джанкоя
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что фонды капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в
приложении к настоящему постановлению, собственники помещений в которых не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта, формируются на счетах Регионального оператора.
2. Управлению по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города
Джанкоя (Добровольский М.А.) обеспечить направление копии настоящего постановления
некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Республики Крым".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Муниципального
образования городской округ Джанкой и в информационном бюллетене городского округа
Джанкой «Джанкойский вестник».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя М.А.
Добровольского.
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 №497 от 20.10.2017
«О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от
25.05.2015 №178 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка
отдельных категорий населения на 2016-2020 годы»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54ЗРК/2014 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», решением Джанкойского городского совета от 26.05.2017 №687 «Об утверждении Положения о присвоении
звания «Почетный гражданин города Джанкоя», решением Джанкойского городского совета
от 22.09.2017 №737 «О внесении изменений и дополнений в решение Джанкойского городского совета Республики Крым от 27.12.2016 года №565 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год», решением Джанкойского
городского совета от 25.08.2017 №731 «О присвоении звания «Почетный гражданин города
Джанкоя» Хоменко Екатерине Васильевне», постановлением администрации города Джанкоя от 13.06.2017 №260 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной материальной помощи лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Джанкоя»», постановлением администрации города Джанкоя от 20.02.2016 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», с
целью осуществления расходов по реализации мероприятий, связанных с предоставлением ежемесячной материальной помощи лицам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин города Джанкоя» и предоставления гражданам выплат мер социальной поддержки, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Внести в муниципальную программу муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Джанкоя от
25.05.2015 № 178, следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Паспорт муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных
категорий населения на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 5 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» изложить в
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» изложить в
новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым www.dzhankoy.rk.gov.ru
и в официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
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 №499 от 20.10.2017
«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных мероприятий
на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 19.04.2004 № 54-Фз «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым», с целью создания условий для организации
и проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым (прилагается).
2. Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами массовой информации данное постановление разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата администрации города Джанкоя 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
*****
Постановление администрации города Джанкоя №502 от 23.10.2017
«Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 20192020 годов»
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 статьи 12 и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в городском округе Джанкой, утвержденного решением Джанкойского городского совета от
29.01.2016 № 350, на основании статей 46, 63 Устава муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.
Утвердить основные направления налоговой политики муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 20192020 годов, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в официальном
информационном бюллетене «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 №504 от 25.10.2017
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
Джанкоя от 30.01.2017 №50 «Об оказании ежегодной единоразовой материальной
помощи многодетным семьям, проживающим в городском округе Джанкой, в случае посещения двумя и более детьми из одной семьи муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Джанкоя»»
Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 18.08.2017 №1/01-32/4854, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,
постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», ст.5 Закона Республики Крым от
17.12.2014 №39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым», Поручением Главы Республики Крым от 06.04.2016 №01-62/82, руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, решением Джанкойского городского совета от 27.01.2017 №599 «Об оказании многодетным семьям
материальной помощи в случае посещения муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя двумя и более детьми из одной семьи», администрация
города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА
1. Внести в Порядок выплаты ежегодной единоразовой материальной помощи многодетным семьям, проживающим в городском округе Джанкой, в случае посещения двумя и
более детьми из одной семьи муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Джанкоя, утвержденный постановлением администрации города Джанкоя от
30.01.2017 № 50, следующие изменения:
1.1. Часть 1 пункта 2.3. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС) родителя (законного
представителя)».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
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 №505 от 25.10.2017
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
Джанкоя Республики Крым от 29.07.2016 №342 «Об утверждении Порядка выплаты
денежной компенсации многодетным семьям, дети которых обучаются в 1-4
классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя, на
приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды
для посещения школьных занятий»»
Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 18.08.2017 №1/01-32/4854, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,
постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», ст.5 Закона Республики Крым от
17.12.2014 №39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым», Поручением Главы Республики Крым от 06.04.2016 №01-62/82, руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, решением Джанкойского городского совета первого созыва от 29.07.2016 №470 «О выплате денежной компенсации многодетным семьям, дети которых обучаются в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя, на приобретение школьной
формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для посещения школьных занятий», администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА
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1. Внести в Порядок выплаты денежной компенсации многодетным семьям, дети которых обучаются в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений города
Джанкоя, на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской
одежды для посещения школьных занятий, утвержденный постановлением администрации
города Джанкоя от 29.07.2016 № 342, следующие изменения:
1.1. Часть 1 пункта 2.3. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС) родителя (законного
представителя)».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №506 от 25.10.2017
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
Джанкоя от 02.04.2015 №111 «Об утверждении Положения о стипендии администрации города Джанкоя одарѐнным детям, показавшим высокие результаты в
учѐбе, спорте, искусстве и техническом творчестве»»
Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 18.08.2017 №1/01-32/4854, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», руководствуясь Уставом муниципального образования города Джанкоя Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА
1. Внести в Положение о назначении стипендии администрации города Джанкоя одарѐнным детям, показавшим высокие результаты в учѐбе, спорте, искусстве и техническом
творчестве, утвержденное постановлением администрации города Джанкоя от 02.04.2015
№111, следующие изменения:
1.1. Пункт 5 раздела II положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При назначении стипендии в отдел образования администрации города Джанкоя подаѐтся пакет документов на обучающегося: копия паспорта (при наличии), копия свидетельства о рождении ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС)
ребенка».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №507 от 25.10.2017
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
Джанкоя от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
питанием обучающихся 1-4 классов и льготных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя»»
Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 18.08.2017 №1/01-32/4854, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (последняя редакция), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45, руководствуясь Уставом муниципального образования города Джанкоя Республики Крым, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА
1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов и
льготных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя,
утвержденный постановлением администрации города Джанкоя от 15.02.2016 № 48, следу-

ющие изменения:
1.1. Пункт 6 Порядка после слов «которые предоставляются родителями (законными представителями)» дополнить словами «страхового номера индивидуального лицевого счѐта
(СНИЛС) обучающегося».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации города Джанкоя Ивина И.В.
*****
Постановление администрации города Джанкоя №514 от 30.10.2017
«О проекте бюджетного прогноза муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым на долгосрочный период»
В соответствии с пунктом 5 статьи 170.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с пунктом 4 постановления администрации города Джанкоя Республики Крым от 24 июня
2017 года № 286 «Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на долгосрочный период» статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города Джанкоя Республики Крым ПОСТАНОВИЛА:
1. Одобрить проект бюджетного прогноза муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на долгосрочный период, согласно приложению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 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 Т.П.Лукину.
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 №516 от 31.10.2017
«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 – 2030 годы.»
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, решением Джанкойского городского совета от
29.01.2016 №350 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
округе Джанкой», Порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на долгосрочный и среднесрочный
периоды, утвержденный постановлением администрации города Джанкоя от 21.10.2016 №
493, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 2030 годы, согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 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 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

*****

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Распоряжение администрации города Джанкоя №707-р от 13.10.2017
ное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная
«О начале отопительного сезона 2017-2018 годов для муниципальных образова-районная больница» с 16.10.2017.
тельных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Респуб4. ООО «Боспор-Т» (Ткач А.А.) приступить к предоставлению услуг по эксплуатации и
лики Крым и ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница» »
техническому обслуживанию котельного оборудования газовых котельных в муниципальРуководствуясь Федеральными законами Российской Федерации
ных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Джанкой
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Республики Крым на условиях отопительного периода 2017-2018 годов с 16.10.2017.
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ
5. Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами мас«О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 совой информации аппарата администрации города Джанкоя (Захаренко Л.В.) разместить
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об Джанкой Республики Крым
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 23 Приказа
www.dzhankoy.rk.qov.ru и опубликовать в информационном бюллетене городского окруГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- га Джанкой «Джанкойский вестник».
коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника фиметодических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повы- нансового управления администрации города Джанкоя Лукину Т.П.
шению надѐжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населѐнных пунктах
Российской Федерации», распоряжением Совета министров Республики Крым от
*****
20.06.2017 № 653-р «Об итогах проведения в Республике Крым отопительного сезона 20162017 годов и мерах по обеспечению стабильного функционирования объектов и служб
Распоряжение администрации города Джанкоя №735-р от 25.10.2017
жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2017-2018 годов», рассмотрев письма отдела
«О начале отопительного периода 2017-2018 годов для жилищного фонда, предобразования администрации города Джанкоя от 12.10.2017 № 1051, Государственного приятий, организаций и учреждений в г.Джанкое, пользующихся услугами централибюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная зованного теплоснабжения или использующих природный газ для индивидуального
районная больница» от 10.10.2017 № 5476/01-10, в целях обеспечения теплоснабжением (автономного) теплоснабжения при наличии приборов учѐта газа»
Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131муниципальных образовательных учреждений и Государственного бюджетного учреждения
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераздравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная районная больница»:
1. Начать отопительный сезон 2017-2018 годов в муниципальных образовательных ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», подпунктом 2.6.9 пункта 2.6 Постановления Госстроя Российской
учреждениях муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Джанкой- Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
ская центральная районная больница» с 16.10.2017.
2. Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкое (Горчинский И.Б.) обеспе- 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,
пунктом 23 Приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
чить подачу тепловой энергии:
- в муниципальные образовательные учреждения отдела образования муниципально- жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационго образования городской округ Джанкой Республики Крым и Государственное бюджетное но-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и
учреждение здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная районная повышению надѐжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населѐнных
пунктах Российской Федерации», пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг
больница» с 16.10.2017;
- обеспечить горячее водоснабжение акушерского стационара по ул.Ватутина,1 в собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
г.Джанкое с 16.10.2017.
3. Джанкойскому управлению по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсе- 354, учитывая Постановление Совета министров Республики Крым от 10.10.2017 № 512 «О
ти» (Анисимов Н.С.) обеспечить подачу природного газа на котельные и отопительные продолжительности отопительного сезона для населения, использующего природный газ
пункты, отапливающие муниципальные образовательные учреждения отдела образования для индивидуального отопления жилых домов (квартир)», в целях обеспечения теплоснабмуниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и Государствен- жением жилищный фонд, предприятий, организаций и учреждений в г.Джанкое, пользую~ 19 ~
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щихся услугами централизованного теплоснабжения или использующих природный газ для
индивидуального (автономного) теплоснабжения при наличии приборов учѐта газа:
1. Начать с 25.10.2017 отопительный период 2017-2018 годов
в жилищном фонде, предприятиях, организациях и учреждениях, которым оказываются
услуги по централизованному теплоснабжению, или которые используют природный газ
для индивидуального (автономного) теплоснабжения при наличии приборов учѐта газа.
2. Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкое (Горчинский И.Б.) обеспечить подачу тепловой энергии в жилищный фонд,
предприятия, организации и учреждения, которым оказываются услуги по централизованному теплоснабжению с 25.10.2017.
3. Джанкойскому управлению по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» (Анисимов Н.С.) обеспечить подачу природного газа на котельные, отапливающие
жилищный фонд, предприятия, организации и учреждения, которым оказываются услуги по
централизованному теплоснабжению с 25.10.2017.
4. Отделу по организационным вопросам, связи с общественностью и средствами массовой информации аппарата администрации города Джанкоя (Захаренко Л.В.) разместить
данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым
www.dzhankoy.rk.qov.ru и опубликовать в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового управления администрации города Джанкоя Лукину Т.П.
*****

Распоряжение администрации города Джанкоя №749-р от 30.10.2017
«О внесении изменений в распоряжение администрации города Джанкоя от
25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ в муниципальном образовании 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 о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой», в
целях оптимизации расходов бюджета городского округа Джанкой и формирования программно- целевой системы расходов бюджета городского округа:
1.Внести изменения в перечень муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой, утвержденный распоряжением администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ в муниципальном образовании 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.
Приложения к распоряжению размещены на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой на портале правительства Республики Крым
http://dzhankoy.rk.gov.ru
*****
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ОГЛАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ СЕССИЙ ДЖАНКОЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПЕРВОГО СОЗЫВА
80 внеочередная сессия городского совета первого созыва
758
О согласовании частичной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
Об установлении размера ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
759
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
760
О переоформлении прав Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант» на земельный участок
81 сессия городского совета первого созыва
761
О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность
762
Об исключении из казны и закреплении недвижимого имущества
763
О передаче имущества в безвозмездное пользование ГБУ РК «Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»
О внесении изменений в План (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, на 2017
764
год
765
О даче согласия на прием имущества в муниципальную собственность
766
О внесении изменений в решение Джанкойского городского совета
767
О досрочном расторжении договора аренды земельного участка
768
О предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды
769
О передаче земельных участков в собственность гражданам
770
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления земельного участка
771
О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых
772
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Джанкой Республика Крым

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
7
7
8
8
8
11
11

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
470
471
473
475
478
480
481
486
487
488
489
492
497
499
502
504
505
506
507
514
516

Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения, и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Джанкоя 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 в постановление администрации города Джанкоя от 31.03.2017 № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта
объектов на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2017 год»
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 9 месяцев 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 24.05.2016 № 202 «Об избирательных участках, образованных на территории городского округа Джанкой
Республики Крым»
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 18 мая 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики
Крым»
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя Рес-публики Крым от 18 мая 2015 года №167 «Об утверждении муниципальных программ городского округа
Джанкой Республики Крым»
О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка»
О создании Молодѐжного совета при главе администрации города Джанкоя.»
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 28 января 2016 года №19 «Об утверждении Порядка 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 образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 28 января 2016 года №20 «Об утверждении Порядка 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 учреждениях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от 25.05.2015 №178 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы»
Об утверждении Положения о порядке проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя от 30.01.2017 №50 «Об оказании ежегодной единоразовой материальной помощи многодетным
семьям, проживающим в городском округе Джанкой, в случае посещения двумя и более детьми из одной семьи муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Джанкоя»
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя Республики Крым от 29.07.2016 №342 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации
многодетным семьям, дети которых обучаются в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя, на приобретение школьной формы либо заменяющего
ее комплекта детской одежды для посещения школьных занятий»
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя от 02.04.2015 №111 «Об утверждении Положения о стипендии администрации города Джанкоя
одарѐнным детям, показавшим высокие результаты в учѐбе, спорте, искусстве и техническом творчестве»
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Джанкоя от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся 14 классов и льготных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений города Джанкоя»
О проекте бюджетного прогноза муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на долгосрочный период
Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 – 2030 годы
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РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
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О начале отопительного сезона 2017-2018 годов для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и ГБУЗ РК
«Джанкойская центральная районная больница»
О начале отопительного периода 2017-2018 годов для жилищного фонда, пред-приятий, организаций и учреждений в г.Джанкое, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения или использующих природный газ для индивидуального (автономного) теплоснабжения при наличии приборов учѐта газа
О внесении изменений в распоряжение администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Джанкой»
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Информационный бюллетень «Джанкойский Вестник» от 31 октября 2017 года №10(35)
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