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Ближайшие праздники
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День энергетика
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День дальней авиации ВВС 

России
27 декабря

День спасателя России

№21.Об утверждении Регламента Новофё-
доровского сельского совета

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 года №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ: 1.Ут-
вердить Регламент Новофёдоровского сельско-
го совета (прилагается). 2.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) в информационном вестнике 
«Новофёдоровка сегодня». 3. Контроль за вы-
полнением настоящего решения оставляю за 
собой. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И. 

(С текстом Регламента Новофёдоровского 
сельского совета можно ознакомиться на ин-
формационном стенде сельского совета)

№22. Об утверждении Положения о посто-
янных комиссиях Новофёдоровского сель-
ского совета

В соответствии с Регламентом Новофёдоровс-
кого сельского совета, утверждённого решением 
6 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 
созыва от 12.12.2014г. № 21, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ: 1. Утвердить Положе-
ние о постоянных комиссиях Новофёдоровского 
сельского совета  (прилагается). 2. Контроль за 
соблюдением данного Положения возложить на 
председателя Новофедоровского сельского со-
вета Федорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И. 

(С текстом Положения о постоянных комис-
сиях Новофёдоровского сельского совета  мож-
но ознакомиться на информационном стенде 
сельского совета)

№23. Об образовании постоянных комис-
сий Новофёдоровского сельского совета

В соответствии с Регламентом Новофёдоровс-
кого сельского совета, утверждённого решением 
6 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 
созыва от 12.12.2014г. № 21, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ: Образовать следующие 
постоянные комиссии Новофёдоровского сель-
ского совета:

- по вопросам бюджета, финансов и социаль-
но-экономического развития посёлка;

- по вопросам строительства, архитектуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства, бытового, тор-
гового обслуживания, общественного питания, 
транспорта, связи, регулирования земельных и 
водных отношений;

- по вопросам социальной защиты населения, 
здравоохранения, курорта, образования, науки, 
культуры, делам молодёжи, туризма и спорта;

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№24. Об утверждении персонального со-
става постоянной комиссии по вопросам бю-
джета, финансов и социально-экономическо-
го развития посёлка

В соответствии с Регламентом Новофёдо-
ровского сельского совета утверждённого ре-
шением 6 сессии Новофёдоровского сельского 
совета 1 созыва от 12.12. 2014г. № 21, Положе-
ния о комиссиях Новофёдоровского сельского 
совета, утверждённого решением 6 сессии Но-
вофёдоровского сельского совета 1 созыва от 
12.12.2014г. № 22, Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ: Утвердить персональный состав 
постоянной комиссии по вопросам бюджета, фи-
нансов и социально-экономического развития 
посёлка: Председатель комиссии: Валеев Ана-
толий Ахнафович. Члены комиссии: Кондратюк 
Дмитрий Анатольевич; Артёменко Галина Нико-
лаевна; Ряба Николай Васильевич; Россоловс-
кий Сергей Николаевич.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№25. Об утверждении персонального со-
става постоянной комиссии по вопросам  
строительства, архитектуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства, бытового, торгового 
обслуживания, общественного питания, тран-
спорта, связи, регулирования земельных и 
водных отношений

В соответствии с Регламентом Новофёдоровс-
кого сельского совета утверждённого решением 
6 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 
созыва от 12.12.2014г. № 21, Положения о комис-
сиях Новофёдоровского сельского совета, утвер-

Решения 6 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

12 декабря 2014 года 
Председатель Новофедоровского сельского 

совета     Федоров В.И.
№29. О структуре администрации Ново-

фёдоровского сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования 
Новофёдоровского сельского поселения Сакс-
кого района Республики Крым, представле-
ния Главы администрации Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Респу-
блики Крым, Новофёдоровский сельский совет  
РЕШИЛ: 1. Утвердить структуру и предельную 
численность Администрации Новофёдоровско-
го сельского поселения Сакского района Респу-
блики Крым (приложение). 2. Главе администра-
ции Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым Фёдорову 
В.И. обеспечить завершение формирования 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым. 
3. Во вновь создаваемом МУП на базе КП «Но-
вофёдоровская ЖЭК» создать отдел по оказа-
нию муниципальных услуг в составе 4-х единиц: 
- Юрисконсульт; - специалист по архитектуре и 
землеустройству; - паспортист; - архивариус. 4. 
Настоящее решение опубликовать в информа-
ционном вестнике «Новофёдоровка сегодня». 
5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Новофёдоровс-
кого сельского совета Фёдорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С приложением можно ознакомиться в Но-
вофедоровском сельском совете)

№30. Об утверждении Положения об опла-
те труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Новофедоровском сельском 
совете Сакского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике 
Крым», законом Республики Крым от 10 сентя-
бря 2014 № 77-ЗРК «О реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым», постановле-
нием Совета министров Республики Крым от 
26.09.2014 года № 362 «О предельных норма-
тивах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностей лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в 
Республике Крым»,   Новофёдоровский сельс-
кий  совет РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Новофедоровском сельском 
совете Сакского района Республики Крым (при-
лагается). 2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 3. Контроль за 
исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Новофёдоровского сельского 
совета Федорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Положением об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Новофе-
доровском сельском совете Сакского района 
Республики Крым можно ознакомиться в сель-
ском совете)

№31. Об утверждении Положения об Ад-
министрации Новофёдоровского сельско-
го поселения Сакского района Республики 
Крым

В соответствии со статьями 2, 34 Федераль-
ного Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 26 Закона Республики Крым от 21 сентя-
бря 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Новофёдоровс-
кого сельского поселения Сакского района 
Республики Крым, Новофёдоровский сельский 
совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение об 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым 
(прилагается). 2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официального опублико-
вания в информационном вестнике «Новофёдо-
ровка сегодня».

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Положением об администрации Ново-
фёдоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым можно ознакомиться 
в сельском совете)

№32. Об утверждении Порядка поступле-
ния на муниципальную службу, её прохожде-
ния и прекращения в администрации Ново-
фёдоровского сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 
76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-

ждённого решением 6 сессии Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва от 12.12.2014г. № 22, 
Новофёдоровский сельский сонет РЕШИЛ: Утвер-
дить персональный состав постоянной комиссии 
по вопросам строительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства, бытового, торгового 
обслуживания, общественного питания, транспор-
та, связи, регулирования земельных и водных от-
ношений: Председатель комиссии: Кондратюк Дми-
трий Анатольевич. Члены комиссии: Валеев Анато-
лий Ахнафович; Никишина Татьяна Анатольевна; 
Ряба Николай Васильевич; Хлебников Владимир 
Викторович.

Председатель Новофедоровского сельского со-
вета     Федоров В.И.

№26. Об утверждении персонального состава 
постоянной комиссии по вопросам социальной 
защиты населения, здравоохранения, курорта, 
образования, науки, культуры, делам молодё-
жи, туризма и спорта

В соответствии с Регламентом Новофёдоровс-
кого сельского совета утверждённого решением 
6 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 
созыва от 12.12.2014г. № 21, Положения о комис-
сиях Новофёдоровского сельского совета, утвер-
ждённого решением 6 сессии Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва от 12.12.2014г. № 22, Но-
вофёдоровский сельский сонет РЕШИЛ: Утвердить 
персональный состав постоянной комиссии по во-
просам социальной защиты населения, здравоо-
хранения, курорта, образования, науки, культуры, 
делам молодёжи, туризма и спорта: Председа-
тель комиссии: Россоловский Сергей Николаевич. 
Члены комиссии: Коркина Ольга Александровна; 
Никишина Татьяна Анатольевна; Панасенко Иван 
Валерьевич; Хлебников Владимир Викторович.

Председатель Новофедоровского сельского со-
вета     Федоров В.И.

№27. Об утверждении структуры Новофёдо-
ровского сельского совета Сакского района 
республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 
21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Зако-
ном Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 
77-ЗРК «О реестре муниципальных должностей в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 
10 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре до-
лжностей муниципальной службы в Республике 
Крым», законом Республики Крым  от 10 сентября 
2014 года №76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 26.09.2014 года № 362 
«О предельных нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должнос-
тей лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в Республике Крым», Новофёдоровский 
сельский совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить структуру 
Новофёдоровского сельского совета Сакского ра-
йона Республики Крым, а именно: 

1.1 Председатель совета -1 единица. 
1.2 Постоянная комиссия Новофёдоровского 

сельского совета по вопросам бюджета, финансов 
и социально-экономического развития посёлка. 
1.2.1 Председатель постоянной комиссии - 1 еди-
ница. 1.2.2 Депутат - 4 единицы. 

1.3 Постоянная комиссия Новофёдоровского 
сельского совета по вопросам строительства, ар-
хитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового, торгового обслуживания, общественно-
го питания, транспорта, связи, регулирования зе-
мельных и водных отношений. 1.3.1 Председатель 
постоянной комиссии - 1 единица. 1.3.2 Депутат - 4 
единицы. 

1.4  Постоянная комиссия Новофёдоровского 
сельского совета по вопросам социальной защиты 
населения, здравоохранения, курорта, образова-
ния, науки, культуры, делам молодёжи, туризма и 
спорта. 1.4.1 Председатель постоянной комиссии - 
1 единица. 1.4.2 Депутат - 4 единицы.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на председателя 
Новофёдоровского сельского совета.

Председатель Новофедоровского сельского со-
вета     Федоров В.И.

№28. Об утверждении Реестра муниципаль-
ных должностей Новофёдоровского сельского 
совета

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законами Республики Крым 
от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК «О структуре и 
наименовании органов местного самоуправления 
в Республике Крым, численности, сроках полномо-
чий и дате проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний первого созыва в Республике Крым», от 21 ав-
густа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», от 16 сентября 
2014 года № 77-ЗРК «О Реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым», Новофёдоровс-
кий сельский совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить Реестр 
муниципальных должностей в Новофёдоровском 
сельском совете, а именно: 1.1.  Председатель Но-
вофёдоровского сельского совета; 1.2. Председа-
тель постоянной комиссии; 1.3. Депутат Новофёдо-
ровского сельского совета.

П о з д р а в л я е м  с 
ю б и л е е м !

Гусева
Владимира Ивановича

Буртника
 Михаила Ивановича

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих и 
счастливых лет жизни !

Совет ветеранов, женсовет 
Новофедоровского сельского 
поселения.

ке Крым»,  от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК 
«О Реестре должностей муниципальной службы 
в Республике Крым», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Новофёдоровский сельский 
сонет РЕШИЛ: 1. Утвердить Порядок поступле-
ния на муниципальную службу, её прохождения 
и прекращения в администрации Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского района 
Республики Крым (прилагается). 2. Опублико-
вать настоящее решение в информационном 
вестнике «Новофёдоровка сегодня». 3. Насто-
ящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Порядком поступления на муниципальную 
службу, её прохождения и прекращения в адми-
нистрации Новофёдоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым можно 
ознакомиться в сельском совете)

№33. Об утверждении Положения об опла-
те труда муниципальных служащих в  адми-
нистрации Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики Крым 

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 
76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования 
Новофёдоровского сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым, Новофёдоровский 
сельский сонет РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагае-
мое Положение об оплате труда муниципальных 
служащих в администрации Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Республи-
ки Крым. 2. Опубликовать настоящее решение в 
информационном вестнике «Новофёдоровка се-
годня». 3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Положением об оплате труда муници-
пальных служащих в администрации Ново-
фёдоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым можно ознакомиться 
в сельском совете)

№34. Об утверждении Реестра должностей 
муниципальной службы в администрации 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным  законом от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Республики 
Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК  «О структу-
ре и наименовании органов местного самоуправ-
ления в Республике Крым, численности, сроках 
полномочий и дате проведения выборов депу-
татов представительных органов муниципаль-
ных образований первого созыва в Республике 
Крым», от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым, от 16 сентября 2014 года № 77-ЗРК 
«О реестре муниципальных должностей в Рес-
публике Крым», от 16 сентября 2014 года № 
78-ЗРК «О реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Крым», Новофёдоровский 
сельский совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить Реестр 
должностей муниципальной службы в админи-
страции Новофёдоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым (прила-
гается).  2. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на главу администрации Но-
вофёдоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым Фёдорова В.И. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Реестром должностей муниципальной 
службы в администрации Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Респу-
блики Крым можно ознакомиться в сельском 
совете)

№35. Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации № 25-ФЗ от 02.03.2007 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 21 авгус-
та 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым № 76-ЗРК от 16 сентября 2014 
года «О муниципальной службе в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования 
Новофёдоровского сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым, Новофёдоровский 
сельский совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить Положе-
ние о проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в администрации 
Новофёдоровского сельского поселения Сакс-
кого района Республики Крым (прилагается). 2. 
Опубликовать настоящее решение в информа-
ционном вестнике «Новофёдоровка сегодня». 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

(С Положением о проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым 
можно ознакомиться в сельском совете)

№36. Об утверждении Типовой формы тру-
дового договора с муниципальным служа-
щим в органах местного самоуправления Но-
вофёдоровского сельского поселения Сакс-
кого района Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 02 
марта  2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в Российской Федерации», законами  
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 
76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым, Трудовым Кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь ч.11 ст. 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 
29 Устава муниципального образования Ново-
фёдоровского сельского поселения Сакского ра-
йона Республики Крым,  Новофёдоровский сель-
ский сонет РЕШИЛ: 1. Утвердить  Типовую форму 
трудового договора с муниципальным служащим 
в органах местного самоуправления Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского района  
Республики Крым согласно приложению (прила-
гается). 2.  Настоящее решение вступает в силу с  
момента его принятия.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№37. Об определении перечней  муници-
пальных должностей, должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные 
служащие Новофедоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым обя-
заны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 15 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации, 
ч. 2 ст.29 Устава муниципального образования 
Новофёдоровского сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым, Новофёдоровский 
сельский совет  РЕШИЛ: 1. Определить перечень 
должностей муниципальной службы, при наз-
начении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации Но-
вофёдоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым  обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
(приложение 1). 2. Определить перечень лиц, за-
мещающих муниципальные должности на посто-
янной основе в Новофёдоровском сельском со-
вете Сакского района Республики Крым,  которые 
представляют сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение 2). 3. Установить, что граж-
дане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальные служа-
щие,  назначенные на должность на условиях 
трудового договора, а также лица, замещающие 
муниципальные должности на постоянной осно-
ве в администрации Новофёдоровского сельско-
го поселения Сакского района  Республики Крым,  
представляют сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, сроки по форме, которые уста-
новлены для представление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей для государственных граждан-
ских служащих Республики Крым. 4.  Настоящее 
решение вступает в силу с момента его приня-
тия. 5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя Новофёдо-
ровского сельского совета Сакского района Рес-
публики Крым Фёдорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№38. Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы в Новофёдоровском сельском 
совете и администрации Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского  района Респу-
блики Крым о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка,  реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных  от его ре-
ализации

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12-1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзацем 
вторым подпункта «б» пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 
297, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных (до-
лжностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Указом Главы 
Республики Крым от 20 августа 2014 года № 209-У 
«Об утверждении Положения о сообщении лица-
ми, замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными граждан-
скими служащими Республики Крым о получении 
подарка, в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации», Новофёдоровский сельский 
совет  РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение о сооб-
щении лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в Новофёдоровском сельском совете и админи-
страции Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым, о получении 
подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации (прилагается). 2. Настоящее 
решение вступает в силу с момента  его приня-
тия. 3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Новофедоров-
ского сельского совета Федорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№39. Об утверждении Перечня должностей  
муниципальной службы в Новофёдоровском 
сельском совете и администрации Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского ра-
йона Республики Крым, на которые распро-
страняются  ограничения, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии кор-
рупции» 

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», руководствуясь Феде-
ральным конституционным законом от 21 марта 
2014 года №6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъек-
тов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым от 22.07.2014 года №36-ЗРК «О 
противодействии коррупции в Республике Крым», 
от 16.09.2014 года № 78-ЗРК «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике 
Крым», от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», 
Новофёдоровский сельский сонет РЕШИЛ: 1. 
Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы в Новофёдоровском сельском совете и 
администрации Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики Крым, на 
которые распространяются ограничения,   преду-
смотренные статьей 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (прилагается). 2.Ответствен-
ному работнику за ведение кадровой работы в 
Новофёдоровском сельском совете и админи-
страции Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым при заключе-
нии трудового договора с муниципальным служа-
щим администрации Новофёдоровского сельско-
го поселения Сакского района Республики Крым 
предусмотреть данные ограничения определен-
ные в ст. 12 настоящего Федерального закона. 3. 
Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия. 4. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить на председателя Ново-
фёдоровского сельского совета Сакского района 
Республики Крым   В.И. Фёдорова.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И.

№40. Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях  на территории Новофёдоров-
ского сельского поселения Сакского района 
Республики Крым

В целях реализации прав граждан на осуще-
ствление местного самоуправления, в соответ-
ствии со статьей 28  Федерального  закона  от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Рес-
публики Крым от 21 августа 2014 №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике 
Крым», статьями 16, 67 Устава муниципально-
го образования Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым, 
Новофёдоровский сельский совет  РЕШИЛ: 1. 
Утвердить Положение о публичных слушаниях 
на территории Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики Крым (при-
лагается). 2. Обнародовать настоящее решение 
путем размещения в информационном вестнике 
«Новофёдоровка сегодня». 3.Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 4.Контроль за 
исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Новофёдоровского сельского сове-
та Фёдорова В.И. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№41. Об утверждении Порядка о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий 
Новофедоровского сельского совета Сакско-
го района Республики Крым.

На основании Федерального конституционного 

закона № 6-ФКЗ от 21 марта 2014 года «О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 
54–ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение о поряд-
ке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий на 
территории муниципального образования Ново-
федоровского сельского поселения Сакского ра-
йона Республики Крым (приложение 1). 2. Реше-
ние вступает в силу с момента его принятия на 
сессии Новофедоровского сельского совета. 3. 
Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Новофедо-
ровского сельского поселения – Федорова В. И.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№42. О коммунальном предприятии «Ново-
фёдоровка-коммунсервис»

В соответствии с ст. 6 Федерального консти-
туционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», 
Федерального закона от 05.05.2014 N 124-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и статью 1202 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации»,  Новофедоровский  сельский совет 
РЕШИЛ: 1. Произвести ликвидацию КП «Ново-
федоровка - коммунсервис», адрес - Сакский 
район, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2. Код 
ЕГРПОУ 36111857. Создать ликвидационную ко-
миссию КП «Новофедоровка - коммунсервис». 
Утвердить председателем ликвидационной ко-
миссии КП «Новофедоровка - коммунсервис», 
директора КП «Новофедоровка - коммунсервис» 
- Кулик С. Н. 2. Председателю ликвидационной 
комиссии: 2.2.1 Утвердить персональный состав 
ликвидационной комиссии; 2.2.2 Обеспечить 
проведение мероприятий, связанных с ликвида-
цией КП «Новофедоровка - коммунсервис» до 
31.12.2014 года. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№43. О переименовании и приведении 
учредительных документов коммунального 
предприятия «Новофедоровка» в соответ-
ствие с законодательством Российской Фе-
дерации 

В целях реализации планов и программ соци-
ального и экономического развития муниципаль-
ного образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым, а 
также решения вопросов местного значения и со-
циальных   задач муниципального  образования   
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, предусмотренных пун-
ктами 5,6 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии 
с частью 4 статьи 8, статьями 9, 20 Федерально-
го закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьёй 1 Федерального закона 
от 4 ноября 2014 г. № 346-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 19 Федерального закона «О 
введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Но-
вофедоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым, Новофедоровский 
сельский совет РЕШИЛ: 1. Внести изменения в 
правоустанавливающие документы Коммуналь-
ного предприятия «Новофёдоровка» Новофе-
доровского сельского совета Сакского района 
Республики Крым (КП «Новофёдоровка»), адрес 
- Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул, Героев 
2. Код ЕГРПОУ 33258208 с целью приведения их 
в соответствие с требованиями Российского за-
конодательства и регистрации в правовом поле 
Российской Федерации; 2. Изменить организа-
ционно - правовую форму КП «Новофёдоров-
ка» на Муниципальное унитарное предприятие; 
3. Переименовать коммунальное предприятие 
«Новофёдоровка» в Муниципальное унитарное 
предприятие Ресурсоснабжающая организация 
«Новофёдоровка». Сокращенное  наименование  
-  МУП  РСО «Новофёдоровка»; 4. Обозначить 
цели МУП «РСО Новофёдоровка»: - удовлетво-
рение потребностей населения и предприятий 
на территории муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым в услугах по водосна-
бжению и водоотведению; -  участие и организа-
ция муниципальных программ реформирования 
ЖКХ в данной отрасли; - участие в разработке 
генеральных схем развития муниципального об-
разования; 5. Имущество, денежные средства и 
иные активы КП «Новофедоровка» указанные в 
Акте инвентаризации считать находящимися на 
балансе Муниципального унитарного предпри-
ятия МУП РСО «Новофедоровка» на праве пол-
ного хозяйственного ведения; 6. Установить, что 
МУП РСО «Новофедоровка» находится в муни-
ципальной собственности поселения; 7. Юриди-
ческий адрес МУП РСО «Новофедоровка» Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, Сакский 
район, пгт Новофедоровка. ул. Героев. 2; 8. Наз-
начить директором МУП РСО «Новофедоровка» 
Ряба Н. В. (паспорт, серия 39 14 номер 073162, 
выдан ФМС РФ от 27.05.2014 г. проживающий 
по адресу: Республика Крым, Сакский район, 
пгт. Новофедоровка, ул. Севастопольская 17. 
кв.15). Заключить трудовой контракт с Ряба Н.В.; 
9. Директору МУП РСО «Новофедоровка» Ряба 
Н.В. 9.1. В месячный срок с момента принятия 
данного постановления подготовить проект Уста-
ва МУП РСО «Новофедоровка» в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подать его на утверждение в Но-
вофедоровский сельский совет Сакского района 
Республики Крым; 11. Наделить полномочиями 
Ряба Н. В., подавать необходимые документы 
для регистрации предприятия с правом подписи 
и выдачи доверенностей от имени предприятия; 
12. Произвести приведение уставного фонда 
МУП РСО «Новофедоровка» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации; 13. Выполнить юридические дей-
ствия, необходимые для внесения сведений о 
Предприятии в единый государственный реестр 
юридических лиц Российской Федерации.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№44. О переименовании и приведении 
учредительных документов коммунального 
предприятия «Новофедоровская Жилищно-
эксплуатационная контора» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации 

В целях реализации планов и программ соци-
ального и экономического развития муниципаль-
ного образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым, 
а также решения вопросов местного значения и 
социальных задач муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, предусмотренных пун-
ктами 5,6 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии 
с частью 4 статьи 8, статьями 9, 20 Федерально-
го закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьёй 1 Федерального закона 
от 4 ноября 2014 г. № 346-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 19 Федерального закона «О 
введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Но-
вофедоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым, Новофедоровский 
сельский совет РЕШИЛ: 1. Внести изменения в 
правоустанавливающие документы Коммуналь-
ного предприятия «Новофёдоровская Жилищно-
эксплуатационная контора» Новофедоровского 
сельского совета Сакского района Республики 
Крым  (КП «Новофёдоровская ЖЭК»), адрес - 
Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул, Героев 
2. Код ЕГРПОУ 33719723 с целью приведения их 
в соответствие с требованиями Российского за-
конодательства и регистрации в правовом поле 
Российской Федерации. 2. Изменить организа-
ционно - правовую форму КП «Новофёдоровская 
ЖЭК» на Муниципальное унитарное предпри-
ятие. 3. Переименовать коммунальное предпри-
ятие «Новофёдоровская ЖЭК» в Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Новофёдоровская 
управляющая организация». Сокращенное  
наименование - МУП«Новофёдоровская УО». 
4. Обозначить цели МУП «Новофёдоровская 
УО»: - удовлетворение потребностей населе-
ния и предприятий на территории муниципаль-
ного образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым в 
коммунальных услугах ; - участие  и организа-
ция муниципальных программ реформирования 
ЖКХ в данной отрасли;- участие в разработке 
генеральных схем развития муниципального об-
разования. 5. Имущество, денежные средства и 
иные активы КП «Новофедоровская ЖЭК» ука-
занные в Акте инвентаризации  считать   находя-
щимися на балансе Муниципального унитарного 
предприятия «Новофедоровская управляющая 
организация» на праве полного хозяйственного 
ведения. 6. Установить, что МУП «Новофедо-
ровская УО» находится в муниципальной соб-
ственности поселения. 7. Юридический адрес 
МУП «Новофедоровская УО»: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Сакский район, пгт 
Новофедоровка. ул. Героев. 2. 8. Назначить 
директором МУП «Новофедоровская УО» Ники-
шину Т.А. (Паспорт, серия 39 14 номер 069718, 
выдан ФМС РФ от 25.05.2014г.,  проживающюю 
по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт. 
Новофедоровка, ул. Севастопольская 9. кв.1. 
Заключить трудовой контракт с Никишиной Т.А. 
9. Директору МУП «Новофедоровская УО» Ни-
кишиной Т.А. в месячный срок с момента приня-
тия данного решения подготовить проект Устава 
МУП «Новофедоровская УО» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и подать его на утверждение в Новофе-
доровский сельский совет Сакского района Рес-
публики Крым. 11. Наделить полномочиями Ни-
кишину Т.А., подавать необходимые документы 
для регистрации предприятия с правом подписи 
и выдачи доверенностей от имени предприятия. 
12. Произвести приведение уставного фонда 
МУП «Новофедоровская УО» в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 13. Выполнить юридические дей-
ствия, необходимые для внесения сведений о 
Предприятии в единый государственный реестр 
юридических лиц Российской Федерации;

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№45. Об имуществе Новофёдоровского по-
селкового совета.

На основании протокола ликвидационной ко-
миссии Новофёдоровского поселкового совета и 
его исполнительного комитета, в котором отра-
жены проблемные вопросы выявленные в ходе 
работы инвентаризационной комиссии связан-
ные с несоответствием данным бухгалтерского 
учёта, фактического наличия и состояния объек-
тов основных средств числящихся на балансе 
Новофёдоровского поселкового совета, Ново-
фёдоровский сельский совет  РЕШИЛ: 1. Все 
объекты основных фондов числящихся за Ново-
фёдоровским поселковым советом подлежат ин-
вентаризации с составлением дефектных актов 
ликвидационной комиссии Новофёдоровского 
поселкового совета и исполнительного комитета 
с проведением экспертной оценки объектов за 
счёт бюджета Новофёдоровского сельского по-
селения. 2. По окончании инвентаризации иму-
щества ликвидационной комиссии Новофёдо-
ровского поселкового совета и исполнительного 
комитета предоставить необходимую докумен-
тацию в Новофёдоровский сельский совет для 
принятия соответствующего решения. 3. Прод-
лить срок работы ликвидационной комиссии 
Новофёдоровского поселкового совета и испол-

Решения 6 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 
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ограждений. 4. Администрация Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Республики 
Крым вправе дифференцированно определять гра-
ницы прилегающих территорий для установления 
запрета на розничную продажу алкогольной  продук-
ции в стационарных торговых объектах и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 5. Опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Решение в средствах массовой 
информации муниципального образования.

Председатель Новофедоровского сельского сове-
та     Федоров В.И

(С положениями №1, №2 к настоящему решению 
можно ознакомиться в Новофедоровском сельском 
совете Сакского района Республики Крым)

№48. О внесении изменений в решение 54 сес-
сии Новофедоровского поселкового совета 06 
созыва от 30.01.2014г. № 869 «О бюджете Ново-
федоровского поселкового совета на 2014 год».

В соответствии с постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 
года № 1752-6/14 «О функционировании бюджетной 
системы на территории Республики Крым», руко-
водствуясь ч.1 ст.14 ч.10 ст.35 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании письма финансового управления Сакс-
кой РГА от 25.11.2014 г.№ 2-03/538, от 02.12.2014 
г.№ 2-03/547, Новофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ: Внести изменение в решение 54 сессии 
Новофедоровского поселкового совета 06 созыва от 
30.01.2014г. № 869 «О бюджете Новофедоровско-
го поселкового совета на 2014 год»: 1. Уменьшить 
доходы общего фонда бюджета по ККД 41020900 
«Иные межбюджетные трансферты бюджету Респу-
блики Крым» в сумме 1 800,0 тыс.руб.

2. Уменьшить расходы общего фонда бюджета в 
сумме 1 800,0 тыс.руб. 

3. Утвердить общий объем доходов Новофедо-
ровского поселкового совета на 2014 год в сумме 2 
2015 086 рублей, в том числе: доходов общего фон-
да в сумме 20916 890 рублей, доходов специаль-
ного фонда в сумме 1098 196 рублей. 4. Утвердить 
общий объем расходов Новофедоровского поселко-
вого совета на 2014 год в сумме 31 105 510 рублей, 
в том числе: расходов общего фонда в сумме 25 604 
782 рубля, расходов специального фонда в сумме 
5 500 728 рублей, в том числе бюджет развития 
4381997 рублей. 5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов и социально – эко-
номического развития поселка.

Председатель Новофедоровского сельского сове-
та     Федоров В.И

№49. О передаче в собственность муници-
пального образования Сакский район Республи-
ки Крым учреждений дошкольного образования

С целью обеспечения деятельности на террито-
рии муниципального образования Новофёдоровс-
кого сельского поселения Сакского района Респу-
блики Крым учреждений дошкольного образова-
ния, учитывая, что в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-

тором МБУ  «Редакция газеты «Новофедоровка 
сегодня» Шестака М.А. (паспорт, серия 33 14 
номер 275883, выдан ФМС РФ от 13.04.2014 г. 
проживающего по адресу: Республика Крым, 
Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Сер-
дюкова 9. кв.12). Заключить трудовой контракт 
с Шестаком М.А.; 6. Директору МБУ  «Редакция 
газеты «Новофедоровка сегодня» Шестаку М.А. 
выполнить юридические действия, необходи-
мые для внесения сведений об Учреждении в 
единый государственный реестр юридических 
лиц Российской Федерации. 7. Утвердить Устав 
муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Новофедоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№47. Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образова-
ния Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым

В соответствии с п. 4 статьи 16  Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», 
решением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 
1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», Уста-
вом муниципального образования «Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского района 
Республики Крым», Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ: 1.Утвердить перечень органи-
заций и объектов с границами прилегающих 
территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. Спо-
соб расчета расстояний от организаций и (или) 
объектов, указанных в приложении 1 настояще-
го Решения, до границ прилегающих территорий 
определяется по радиусу (кратчайшее расстоя-
ние по прямой). 2.Утвердить схемы границ при-
легающих территорий для каждой организации 
и объекта, указанных в приложении № 1 настоя-
щего решения, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 3. Расстояние от границы 
мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, 
расположенных не в зданиях до объекта тор-
говли, осуществляющего розничную продажу 
алкогольной продукции, измеряется по прямой 
линии вне зависимости от наличия пешеход-
ной зоны или проезжей части, различного рода 

Решения 6 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

12 декабря 2014 года

О тарифах на услуги КП 
«Новофедоровская ЖЭК»

Открытые Всероссийские рейтинговые сорев-
нования по спортивным танцам «Большая Волга 
2014», организованные союзом танцевального 
спорта России, прошли с 29.11.2014 по 30.11.2014г. 
в городе Волгограде. Спортивный турнир оце-
нивали судьи всероссийской и международной 
категории. Республика Крым была представлена 

двумя парами возрастной категории «взрослые». 
Одной из этих пар, выступивших «под знамена-
ми» студии танцев «Диамант» и представивших 
не только сельское поселение Новофедоровка, 
но и Республику Крым, были Кондратюк Владис-
лав и Луценко Анна (руководитель Сергей Ру-
блев). Наши спортсмены сумели показать свой 
высокий танцевальный уровень, достигнув впе-
чатляющих результатов. В возрастной категории 
«взрослые+молодежь» в латиноамериканской 
программе Кондратюк Владислав и Луценко Анна, 
начав с 1/8 финала, прошли в финал и заняли по-
четное пятое место, с чем мы их и поздравляем.

А уже 30 ноября 2014 года в городе Ялта состо-
ялся традиционный Открытый Фестиваль бально-
го танца  «TAVRIA OPEN_2014», в котором  при-
няли участие спортивные пары со всего Крыма. 
Более молодые воспитанники СК «Диамант» сель-
ского поселения Новофедоровка так же приняли 
участие в этом Фестивале. Спортсмены из Ново-
федоровки и очередной раз подтвердили свой вы-
сокий танцевальный уровень.

ления в Российской Федерации» организация 
предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования относится к 
вопросам местного значения муниципаль-
ного района, в исполнении Указания Главы 
администрации Сакского района Республи-
ки Крым № 01.1 – 23/811 от 11.12.2014 года, 
Новофёдоровский сельский совет  РЕШИЛ: 
1. Передать в собственность муниципального 
образования Сакский район Республики Крым 
Дошкольное учебное заведение «Сокол» (код 
ЕГРПОУ 36112064) расположенное по адресу: 
пгт. Новофёдоровка, Сакского района, переу-
лок Марченко 8, в том числе: учредительные 
документы, имущество, используемое для 
организации воспитательного процесса и тех-
ническую документацию на него, личные дела 
и трудовые книжки сотрудников. 2. Директору 
дошкольного учебного заведения Коркиной 
О.А. в установленном порядке обеспечить 
передачу указанных объектов и имущества 
администрации Сакского района Республики 
Крым по актам приема-передачи. 3. Контроль 
за исполнением настоящего решения возло-
жить на Фёдорова В.И. 4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

№50. Об утверждении скорректирован-
ных тарифов на услуги по содержанию 
домов, сооружений и придомовых терри-
торий, предоставляемых коммунальным 
предприятием «Новофедоровская ЖЭК» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.03.2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального  значения  Севастополя», 
Положением об особенностях применения 
законодательства Российской Федерации о 
государственном регулировании тарифов в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, а  также тарифов на услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса на тер-
риториях Республики Крым и г.Севастополя до 
1 января 2017г.», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2014г. № 1320, руководствуясь ст.35 
Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,   Новофёдо-
ровский сельский  совет РЕШИЛ: 1. Утвер-
дить скорректированные тарифы на услуги 
по содержанию домов, сооружений и придо-
мовых территорий, предоставляемых комму-
нальным предприятием «Новофедоровская 
ЖЭК» населению за 1 кв.м. общей площади с 
учетом НДС, согласно Приложений № 1, 2.; 2. 
Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по во-
просам строительства, архитектуры, жилищно 
– коммунального хозяйства, бытового, торго-
вого обслуживания, общественного питания, 
транспорта, связи, регулирования земельных 
и водных отношений. 

Председатель Новофедоровского сельского 
совета     Федоров В.И

нительного комитета до принятия решения по всем 
объектам. 4. Администрации Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Республики 
Крым оказать помощь ликвидационной комиссии 
Новофёдоровского поселкового совета и испол-
нительного комитета в проведении данных меро-
приятий по приведению учёта основных средств в 
соответствие законодательству Российской Феде-
рации.

Председатель Новофедоровского сельского со-
вета     Федоров В.И

№46. О приведении учредительных докумен-
тов коммунального предприятия «Редакция га-
зеты «Новофедоровка сегодня» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и  
утверждении Устава муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция газеты «Новофе-
доровка сегодня»

В целях полного и качественного удовлетворе-
ние потребностей жителей муниципального обра-
зования Новофедоровское сельское поселение в 
области информации; содействия развитию и со-
вершенствованию в муниципальном образовании 
Новофедоровское сельское поселение принципов 
свободы распространения информации; информа-
ционного содействия укреплению местного само-
управления на основе законности и общественного 
согласия, предусмотренных статьями 24.2 и 29.4 
Конституции Российской Федерации, статьёй 7 
Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации», частями 2,3  статьи 47 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Новофедоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым, Новофедоровский сель-
ский совет РЕШИЛ: 1. Внести изменения в правоу-
станавливающие документы Коммунального пред-
приятия «Редакция газеты «Новофёдоровка сегод-
ня» Новофедоровского сельского совета Сакского 
района Республики Крым (КП Редакция газеты 
«Новофёдоровка сегодня»), адрес - Сакский рай-
он, пгт. Новофёдоровка, ул, Героев 2. Код ЕГРПОУ 
36905282 с целью приведения их в соответствие 
с требованиями Российского законодательства и 
регистрации в правовом поле Российской Федера-
ции; 2. Изменить организационно - правовую фор-
му КП «Редакция газеты «Новофедоровка сегодня» 
на Муниципальное бюджетное учреждение «Ре-
дакция газеты «Новофедоровка сегодня». Сокра-
щенное  наименование  -  МБУ  «Редакция газеты 
«Новофедоровка сегодня»; 3. Обозначить задачи 
МБУ  «Редакция газеты «Новофедоровка сегод-
ня»: всестороннее освещение всех направлений 
жизнедеятельности муниципального образования, 
деятельности органов местного самоуправления; 
доведение до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии 
Новофедоровского сельского поселения, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; оперативное и объек-
тивное информирование жителей муниципального 
образования о событиях как местного значения, 
так республиканского и федерального масшта-
ба. 4. Юридический адрес МБУ  «Редакция газе-
ты «Новофедоровка сегодня»:96574, Российская 
Федерация, Республика Крым, Сакский район, пгт 
Новофедоровка. ул. Героев. 2; 5. Назначить дирек-

 Абсолютными победителями в категории 
«Дети 2» стали Рублев Матвей и Котченко 
Алена,заняв первое место. В этой же категории 
второе место в серебряном финале заняли де-
бютанты турнира Сеферова Анна и  Науменко 
Андрей.  Очень важно отметить, что ребята на-
чинали свое выступление с 1/16 финала, а за-
вершили вторым местом.

 В категории « Ювеналы 2 школа» золоты-
ми финалистами и обладателями серебряных 
медалей стали еще одни дебютанты от студии 
танцев «Диамант». Это Воловик Дмитрий и 
Паршина Алина. В категории «Соло 2» второе 
место в серебряном финале заняла Жданова 
Анастасия. Обладательницей бронзовой меда-
ли в этой же категории стала Сеферова Анна.

 В категории «Ювеналы1Е соло»  латиноаме-
риканская программа в золотой финал прош-
ли: Котченко Алена, занявшая второе место; 
Кудряшова Юлия, занявшая 3 место; Паршина 
Алина - четвертое место.

Золотую медаль в категории «Юниоры 
2 соло» завоевала Бижко Милена. В ка-
тегории «Юниоры 2 D класс» латиноаме-
риканская программа седьмое место за-
няли Бижко Виталий и Пищевская Дарья. 
Дядечко Вадим и Аниканова Валерия,Кизима 
Кирилл и Гапоненко Полина,Векленко Алексей 
и Кизима Мария в своих возрастных категориях 
стали почетными участниками фестиваля. Все 
спортсмены клуба были награждены медалями 
и почетными грамотами.

Сергей Рублев

«Диамант» вновь побеждает
В соответствии с приложением к решению 

№50 от 12 декабря 2014 года 6  сессии 
Новофедоровского сельского совета 1 
созыва, на территории муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение с 01.02.2015 года будут 
действовать  скорректированные на основе 
Постановления Совета  министров Республики 
Крым от 30.05.2014г. №111 тарифы на 
услуги по содержанию домов, сооружений и 
придомовых территорий, предоставляемых КП 
«Новофедоровская ЖЭК» населению. 

Так для квартир без зарегистрированных 
в них жильцов за 1 квадратный метр 
общей площади дома (в том числе НДС) 
по приведенным ниже адресам тариф будет 
составлять:

улицы Героев 7; Севастопольская 2,4,6,8,9,1
0,11,12,13,14,18,19,21,23 - 9,79 руб.;

улица Героев 14 - 10,34 руб.;
улицы Героев 12; Марченко 3 - 9,15 руб.;
улицы Героев 10; Лобозова 9,11,13,15; Мар-

ченко 6,8,10,12,14; Спортивная 5,6,7,8,10; 
Школьная 10,12,14; Сердюкова 2,4,6,7 - 9,28 
руб.;

улица Героев 11 - 9,15 руб.; 
улицы Героев 4,6; Севастопольская 3,5 - 

9,96 руб.;
улицы Героев 9,9а; Сердюкова 5; 

Севастопольская 15,17,25,27,27а - 9,76 руб.;
улицы Лобозова 17,19; Школьная 11,13 - 

6,94 руб.;
Школьная 18 - 5,51 руб.;
улица Севастопольская 29 - 10,85 руб.;
переулок Марченко 6 - 11,36 руб.
Для квартир же с зарегистрированными 

в них жильцами за 1 квадратный метр 
общей площади дома (в том числе НДС) 
по приведенным ниже адресам тариф будет 
составлять:

улицы Героев 7; Севастопольская 2,4,6,8,9,1
0,11,12,13,14,18,19,21,23 - 8,33 руб.;

улица Героев 14 - 8,87 руб.;
улицы Героев 12; Марченко 3 - 7,68 руб.;
улицы Героев 10; Лобозова 9,11,13,15; Мар-

ченко 6,8,10,12,14; Спортивная 5,6,7,8,10; 
Школьная 10,12,14; Сердюкова 2,4,6,7 - 7,82 
руб.;

улица Героев 11 - 7,62 руб.; 
улицы Героев 4,6; Севастопольская 3,5 - 

8,47 руб.;
улицы Героев 9,9а; Сердюкова 5; 

Севастопольская 15,17,25,27,27а - 8,3 руб.;
улицы Лобозова 17,19; Школьная 11,13 - 

5,47 руб.;
Школьная 18 - 4,05 руб.;
улица Севастопольская 29 - 9,38 руб.;
переулок Марченко 6 - 9,89 руб.

Администрация КП «Новофедоровская 
ЖЭК»

Памятная дата
Сельское поселение Новофедоровка – одно 

из муниципальных образований на территории 
Сакского района, которое имеет самое непо-
средственное отношение к новому для жителей 
Крыма, но близкому и понятно-
му всем празднику – Дню Героев 
Отечества.

Ведь именно здесь, на земле 
Новофедоровки, история кото-
рой практически вся связана 
с историей морской авиации, 
жили, служили, поднимались 
в небо Герои 30 - го отдельно-
го дальнеразведывательного 
Краснознаменного Севасто-
польского авиационного полка 
ВВС Черноморского флота: Ле-
бедев Д.М., Скугарь В.А., Мар-
ченко И.Г., Василевский В.Г., 
Карпов А.Д., Мордин В.А., Лобо-
зов В.А., Ковальчук И.И., Рожков 
А.Е. Бюсты этих Героев установ-
лены на центральной аллее по-
селка, которая так и называется 
– аллея Героев.

Улицы, аллеи, а главное люди 
помнят имя еще одного челове-
ка, судьба которого неразрывно 

связана с судьбой поселения – Героя Российской 
Федерации Тимура Автандиловича Апакидзе, вос-
питавшего плеяду палубных летчиков, являющихся 
элитой авиации России.

Именно на аэродроме Сакского авиационного 
гарнизона проводили испытания новых образцов 
авиационной техники  по морской тематике Герои 
Советского Союза и Российской Федерации Виктор 
Георгиевич Пугачев, Сергей Николаевич Мельников 
и другие летчики- испытатели авиационных фирм 
Советского Союза и России, удостоенные в послед-
ствие этого высокого звания.

С июля нынешнего года Новофедоровка стала 
местом постоянной дислокации для военнослужа-
щих 43-го отдельного морского штурмового Сева-
стопольского Краснознаменного ордена Кутузова III 
степени авиационного полка. Воспитанниками этого 
полка, славная история которого началась еще до 
начала Великой Отечественной войны, было совер-
шено 17 воздушных таранов фашистских самолетов. 
2 летчика этого полка повторили подвиг Гастелло. 
Героями Советского Союза стали 17 воспитанников 
этого полка.

Обо всем этом и о необходимости воспитания на 
примере Героев подрастающего поколения Новофе-
доровки и Сакского района говорили в своих высту-
плениях председатель Новофедоровского сельского 
совета – глава администрации Новофедоровского 
сельского поселения Федоров В.И., председатель 
совета афганцев поселения Матвеев В.И., пред-
седатели совета ветеранов и женсовета поселения 
Курышев В.Н. и Затирач В.В., член совета, почет-
ный председатель совета ветеранов поселения 
Крицкий Д.В. и командир авиационного звена 43-го 
отдельного морского штурмового Севастопольско-
го Краснознаменного ордена Кутузова III степени 
авиационного полка майор Айваржи И.А. на митинге 
посвященном Дню Героев Отечества. Закончился 
митинг, прошедший в центре поселения 9 декабря 
2014 года, возложением венков  и корзин с цветами 
к обелискам Героев.



“НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ”
Регистрационное	свидетельство	серии	КМ	№1605-357Р	выдано	ГУ	
юстиции	Министерства	юстиции	Украины	в	АР	Крым	19.02.2010г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
пгт	Новофедоровка	ул.	Марченко,	2

e-mail:	novofedorovka.segodny@yandex.ru

Печать	офсетная.	Объем	1	печатный	лист.	Тираж						
2	000	экз.	Отпечатано	в	ФЛП”Харитонов”	г.	Саки,	

ул.	Ивановой,	7
Распространяется бесплатно

Гл.	редактор
М.Шестак

тел.+79788590081

4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              22 декабря 2014 г.
Уважаемые жители Новофедоровки!
В этом обращении я хочу рассказать 

Вам о необходимости образования 
управляющей компании ООО «Счастли-
вый дом» и принципах ее деятельности. 

Наверняка, в каждом доме, в каждой 

квартире, на протяжении долгого време-
ни, назревал вопрос о создании своего 
ОСМД (Общества совладельцев много-
квартирного дома). В Российской Феде-
рации вместо ОСМД существует ТСЖ 
(Товарищество собственников жилья), 
ЖСК. Этот вопрос волновал и меня, как 
коренного жителя нашего поселка.

В доме, в котором я живу, также стал 
вопрос о создании ТСЖ (ОСМД), как и у 
многих моих знакомых. Отсюда и вытек-
ло решение о создании коренными жи-
телями Новофёдоровки управляющей 
компании ООО «Счастливый дом», ко-
торая своими действиями покажет, как 
нужно эффективно управлять жилым 
фондом Новофёдоровки. Сразу скажу, 
что в случае вашей поддержки и заклю-
чения договора с ООО «Счастливый 
дом», вы больше не будете задавать 
себе вопрос: «Куда тратятся деньги за 
квартплату?».  

В любой момент вы сможете зайти на 
сайт нашей компании www.sdomuk.ru, и 
ознакомиться с информацией о планах 
нашей компании относительного каж-
дого дома, фотоотчётами проделанных 
работ, об оплате жильцов за обслужива-
ние. Здесь же можно будет оставить за-
явку на выполнение тех или иных работ. 

Мне и моим друзьям всегда хотелось 
сделать что-то лучшее для своего дома 
и нашего поселка. Я понимаю, какой на-
пряженный и сложный труд ждёт нас 
впереди, но кто, как не мы сами долж-
ны навести порядок в нашем посёлке? 
Ведь, здесь жить всем нам и нашим де-
тям!

Нужно понять одно, что у нас с вами 
появилось право выбора, но для того, 
чтобы этот выбор был законным, необ-

Во исполнение решения 6-ой 
сессии Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва от 
12.12.2014 г. №42 «О коммунальном 
предприятии «Новофёдоровка-
Коммунсервис» сообщаем о 
ликвидации юридического лица: КП 
«Новофёдоровка-Коммунсервис», 
зарегистрированое по адресу: 96574, 
Автономная Республика Крым, 
Сакский район, пгт.Новофёдоровка, 
ул. Героев, 2 (код ЕГРПОУ 36111857). 
Адрес и телефон ликвидационной 
комиссии: 296574, Республика Крым, 
Сакский район, пгт.Новофёдоровка, 
ул.Героев, 2, председатель 
ликвидационной комиссии – Кулик 
С. Н. Срок подачи кредиторами 
требований – до 31.12.2014.

ходимо, чтобы на собраниях жильцов 
в поддержку ООО Счастливый дом» 
проголосовало большинство людей, у 
которых в совокупности находится во 
владении 51 процент общей площа-
ди квартир в каждом доме. Приходите 

сами на собрания и, 
если вас не затруднит, 
позвоните всем соб-
ственникам квартир, 
которые постоянно 
не проживают в своих 
квартирах, но доверили 
вам присмотр за своим 
жильем. 

 Основные ме-
тоды и принципы рабо-
ты ООО «Счастливый 
дом»:

-  управляющий до-
мом (управдом) изби-
рается только жильца-
ми на общем собрании 
дома. Этот человек бу-
дет постоянно взаимо-

действовать с нашей компанией. 
- обязательное согласование тари-

фов с каждым домом, так как тариф 
может быть разным для каждого дома, 
учитывая возраст строения и его ха-
рактеристики. Также вы сможете само-
стоятельно выбирать дополнительные 
услуги, необходимые вашему дому.

- денежные средства, полученные с 
вашего дома за обслуживание, будут 
расходоваться только на ваш дом.

- мы гарантируем вам рациональ-
ный и эффективный расход денежных 
средств.

- полная прозрачность доходов и 
расходов.

- внимательный подход к запросам 
жителей Новофедоровки.

- ежегодная отчётность потраченных 
средств на общем собрании. 

- ежегодное проведение собраний 
собственников квартир Вашего дома 
для выбора способа управления Ва-
шим домом.

- качественный подбор персонала. 
Нашей главной задачей является 

предоставление качественных и сво-
евременных услуг по обслуживанию 
Ваших домов за те же деньги, которые 
вы, в любом случае и практически в тех 
же размерах, будете оплачивать в му-
ниципальную организацию, подобную 
ЖЭКу.

Думайте, обсуждайте, звоните, при-
ходите,  присоединяйтесь к нам, и мы 
сделаем все необходимое для того, 
чтобы нам с вами жилось в наших до-
мах комфортно и уютно. 

С уважением, директор ООО 
«Счастливый дом»  Сергей Россо-
ловский 

Совет ветеранов Новофедоровско-
го сельского поселения убедитель-
но просит пенсионеров Министер-
ства обороны и вдов, получающих 
пенсию по потере кормильца, пред-
ставить в военный комиссариат го-
рода Саки с 9.00 до 17.00 (кроме 
выходных) копии паспорта гражда-
нина России и СНИЛС. Не сдавшим 
вышеперечисленные документы с 
01.01.2015 года пенсия начисляться 
не будет.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Третьего декабря  совет ветера-
нов и женсовет поселения при под-
держке наших предпринимателей: 
Руденок Л. Я., Корнюхова Л., Рублева 
Т. В., Тимофеева Т. С., Полянской Т. 
устроили для людей с ограниченны-
ми возможностями праздник – пода-
рили им праздничные наборы.

Кто сказал, что вы не такие? 
Вы – полноправные, вы 
– граждане   страны 
И нам, и нашему народу, и России 
Вы так же, как любой другой, 
нужны.
Мы хотим еще раз пожелать вам, 

чтоб вы не падали духом, ставили 
перед собой определённые цели, 
верили в свои силы и добивались 
их несмотря ни на что! Желаем Вам 
здоровья, жизненной энергии. Пусть 
вас окружают близкие, понимающие 
люди. Удачи вам и помощи со сторо-
ны окружающих вас людей! 

Курышев В. Н.  председатель 
совета ветеранов. 

Затирач В. В.  председатель 
женсовета.

Добрые люди, подарим праздник де-
тям Донбасса! В Донбассе идет война! 
Тысячи людей находятся в опасности и 
без необходимых средств к существо-
ванию. Больше всего в этой ситуации 
страдают дети, которые всё же с при-
ближением праздников верят в ново-
годнюю сказку и ждут чуда!!! 
Давайте же общими усили-
ями порадуем ребятишек – 
сделаем это чудо! Ведь чу-
жих детей не бывает!

Благотворительную ак-
цию организовывает Дет-
ский Центр РАДОСТИ по 
благословению настоятеля 
храма Святого праведно-
го воина Феодора Ушакова 
отца Алексея. Собранные 
подарки будут отправлены 
в  6 храмов Новороссии и 
розданы там нуждающимся 
настоятеями этих храмов. 
Вы можете подарить детям: 
-сладости (конфеты, пе-
ченье, сухофрукты, орехи, 
сгущенное молоко, сахар, чай, какао); 
-подарки под ёлку (канцтова-
ры, игрушки, книжки, теплые но-
сочки, варежки, шапки и т.д.); 
-продукты питания длитель-
ного хранения, консервы; 
-средства личной гигиены (мыло, зуб-

ная паста, влажные салфетки, пам-
персы и т.п.)

Пункт сбора: Детский Центр РАДО-
СТИ ул. Севастопольская, 1 ориен-
тир амбулатория семейной медецины 
(первый этаж, вход с обратной сто-
роны здания) ежедневно с 11:00 до 
18:00, суббота и воскресенье с 11:00 
до 15:00. Дополнительная информа-
ция по тел.: +7 978 820 31 14. СПЕШИ-

ТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!!! Акция проводит-
ся до 25 декабря 2014 г. Начнем это 
доброе дело вместе! 

С уважением и надеждой на пони-
мание Елена Ивановна Литвинен-
ко.

Подарим праздник детям 
Донбасса

И н ф о р м а ц и я  р а з м е щ е н а  н а  п р а в а х  р е к л а м ы


