
           

 

   
 БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 46 заседание 2 созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

10.10.2022 года           № 293 

с. Березовка 

  

 

Об участии в ежегодном конкурсе 

«Лучшее сельское поселение 

Республики Крым» 

  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»,  Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 27.09.2022 г. № п566-2/22 «О проведении в 2022 году  

ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Березовское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, Березовский сельский совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Муниципальному образованию Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым принять участие в ежегодном конкурсе 

«Лучшее сельское поселение Республики Крым». 

 

2. Утвердить конкурсные материалы для участия в ежегодном конкурсе 

«Лучшее сельское поселение Республики Крым» (прилагается). 

 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах населенных 

пунктов Березовского сельского поселения и на официальном сайте Администрации 

Березовского сельского поселения в сети Интернет (http:/berezovkassovet.ru/).  

 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.   



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам, муниципальной собственности, земельным и имущественным 

отношениям, социально-экономическому развитию, законности, правопорядку, 

служебной этике. 

 

 

 

Председатель Березовского сельского – 

совета глава Администрации 

Березовского сельского поселения                                             А.Б.Назар 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением 46 (внеочередного) 

заседания Березовского сельского 

совета 2 созыва 

от 10.10.2022 № 293 

 

Конкурсные материалы для участия в конкурсе  

«Лучшее сельское поселение Республики Крым»  

 

Березовское сельское поселение расположено на территории Раздольненского 

района Республики Крым в северо-западной части Крымского полуострова, в 45 км 

от г. Евпатория, а также в 120 км от г. Симферополь. 

В состав Березовского сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. 

Березовка, с. Нива, с. Ульяновка. 

История формирования территории Березовского сельского поселения 

начинается в 1926 г. Именно в это время на территории современного села 

Березовка появились первые ходоки-евреи (переселенцы) из Житомирской области. 

Сначала они населили бывшую экономию Рака (в настоящее время – это с. 

Ульяновка), и посеяли здесь озимые, а в течении 1927-1928 гг. населили и село 

Смидовичи (в настоящее время – это село Березовка). Первые поселенцы стали 

строить здесь жилье. Особенностями старых жилых построек было то, что все они 

были выложены из валунов разного размера на глиняном растворе, облеплены 

глиной и кизяком животных.  

С весны 1929 года начали образовываться ТОЗЫ (товарищество по 

совместной обработке земли), а в марте 1930 года уже был организован колхоз 

«Соцдорф». В 1931 году в Ульяновке (Раки) организовалась МТС (из имеющейся 

техники - трактор «Универсал», комбайн «Коммунар», 2 трактора «ЧТЗ», трактор 

«ХТЗ»). 

В 1933 году село Смидовичи электрифицировано и радиофицировано. Был 

построен сельский клуб и с помощью казанских татар построена больница 

(амбулатория-стационар) (в 1936 году). До этого в 1925 году была построена 

больница Натана, в 1932 году шефы из Казахстана построили просторную и хорошо 

оборудованную больницу. 

В 1933-1934 годах открыты сельпо и магазины. Первый магазин сохранился 

до наших дней (с. Березовка, ул. Гагарина, 45). В 1936 году была организована 

комсомольская ячейка, а в 1940 году была образована партийная организация 

колхоза. 

В 1933 году село было электрифицировано и радиофицировано и в этом году 

построен сельский клуб. Он находился рядом с новым Домом культуры. В этом же 

году построен летний кинотеатр. Новое здание Дома культуры возведено в 1969 г., а 

в 2018 проведен капитальный ремонт в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 

года». В настоящее время это современное учреждение культуры, где в комфортной 

обстановке дети, молодежь и взрослые местные жители занимаются интересной 

досуговой деятельностью, творчеством, посещают кружки и секции, концертные 



программы и мероприятия, а также здесь созданы условия для профессионального 

развития художественных коллективов. 

В 1936 году в селе Смидовичи была открыта изба-читальня (сейчас это 

библиотека). К 1941 году застроена уже вся центральная улица (ныне ул. Гагарина). 

Самое тяжелое время для села Смидовичи связано с периодом Великой 

Отечественной войны: на войну было призвано 52 человека, не вернулось 28 

человек. 

До начала Великой Отечественной войны в Смидовичах было около 100 

дворов (по национальному составу - русские, украинцы, татары, евреи). В селе 

Березовка (Смидовичи) к этому времени уже построены больница, амбулатория, 

школа, клуб, электростанция и водокачка. 

Во время ВОВ разрушена больница, а с 1941 года по 1944 год село 

находилось в оккупации, 12-14 семей до начала оккупации ушли перегонять 

племенной скот в Керчь и не вернулись. В Смидовичах оставалось мало людей, 

около 35 евреев. В начале ноября 1941 года начались насилия и грабеж населения. А 

в декабре 1941 года в Смидовичах произошло страшное событие. В декабре 1941 г. 

на домах, где проживали евреи, появились приколоченные гвоздями куски фанеры с 

изображением шестиконечных звезд. Утром 27 декабря 1941 г. (по сведениям ЧГК - 

весной 1942 г.) в село прибыл крытый немецкий грузовик. Каратели при содействии 

местных полицейских выгоняли евреев из домов и бросали в кузов автомашины. 

Затем автомашина выехала из села, повернула в сторону колхозного тока и 

остановилась. Дальше людей собрали вместе и повели строем до заброшенного 

колодца глубиной около 80 метров. Сюда фашисты согнали всех евреев-стариков, 

женщин, детей, в том числе и грудных. Раздели и стали живых сбрасывать в 

колодец. Их даже не расстреливали, а просто сбрасывали в колодец. Колодец 

завалили камнями, потом взорвали. Долго еще раздавались в степи крики и стоны. 

Не уцелел никто, все погибли. По данным ЧГК, были убиты 31 еврей, а всего 82 

человека. В память о погибших, в поле за селом установлен обелиск. В советское 

время на месте колодца поставили памятник с красной пятиконечной звездой, 

который сейчас является памятником истории регионального значения.  

В ноябре 2011 года по инициативе жителей села при участии Крымского 

республиканского еврейского общества «Ян Эзра-Рука помощи» и Объединения 

Еврейской общины был установлен новый памятник нашим односельчанам –

жертвам Холокоста. 

С большой заботой ухаживают за памятником учащиеся Березовской школы. 

В школьном музее «Родничок» собран огромный материал о погибших жителях и 

Ветеранах Великой Отечественной войны. Материал хранится и в Березовской 

сельской библиотеке. 

В 1951 году в марте был образован колхоз имени Михаила Ивановича 

Калинина. В это время к Березовке присоединились колхозы «Труд» в деревне 

Шихель (Лебедево, сейчас - село Березовка), «Победа» в деревне Бугры (сейчас этой 

деревни нет) и «Берлик» в деревне Ново-Николаевка (этой деревни нет). 

Осенью 1964 года в селе вступил в строй новый водопровод, выкопано пять 

скважин. К этому времени посажено 179 га виноградников. Также развивается 

овощеводство. 



В 1966 году построили консервный завод, гараж на 10 машин, коровник на 

200 голов, телятник на 200 голов, склад для хранения удобрений и много новых 

домов.  

В 1985 году началось строительство канала для Днепровской воды, который 

запущен в 1990 г. 

Структура органов местного самоуправления Поселения состоит из: 

- представительного органа муниципального образования - Березовский 

сельский совет Раздольненского района Республики Крым; 

- главы муниципального образования - председатель Березовского сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым - глава Администрации 

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым; 

- исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - 

Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым. 

Представительный орган муниципального образования –Березовский 

сельский совет, второй созыв приступил к работе 23 сентября 2019 года в 

количестве 10 депутатов. 

 В настоящее время 10 депутатов осуществляют свои полномочия без отрыва 

от основной производственной или служебной деятельности, работают на 

общественных началах.  

Деятельность сельского совета в 2019 году была организована в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым».  

        Организационно-правовое обеспечение деятельности Березовского 

сельского совета и Администрации Березовского сельского поселения 

осуществляется на основе   Устава муниципального образования Березовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, Регламента 

сельского совета, плана работы, документов по делопроизводству.   

Главной задачей работы сельского совета в рамках полномочий – является 

повышение качества и уровня жизни жителей поселения, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур. 

 Всего проведено:  

- вторым созывом - 47 заседаний, принято 304 решения, среди которых:  

о внесении изменений в Устав Березовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым;  об установлении земельного налога на 

территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым; об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования; о бюджете муниципального образования Березовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым; о внесении 

изменений в бюджет муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 

Рассматривались вопросы принятия других НПА, а также внесения 

изменений и дополнений в ранее принятые решения. 



С целью создания условий для дальнейшего повышения уровня жизни 

населения на основе обеспечения устойчивого социально-экономического роста 
Администрацией Березовского сельского поселения утвержден прогноз социально – 

экономического развития Березовского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на очередной 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов (постановление от 13.10. 2022 № 209). 

 Ежегодно на заседаниях представительного органа сельского поселения, 

комиссий представительного органа сельского поселения, публичных слушаниях 

сельского поселения заслушиваются отчеты главы муниципального образования о 

решении вопросов местного значения. В период с 2015 по 2022 год заслушано 7 

отчетов. На заседаниях сельского совета, сходах граждан председатель Березовского 

сельского совета – глава Администрации Березовского сельского поселения 

регулярно доводит информацию о ходе и результатах выполнения вопросов 

местного значения.  

Во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» Березовским сельским советом разработаны и 

приняты нормативные правовые акты регулирующие назначение уполномоченных 

лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым (решение № 159 от 30.09.2015);  Порядок 

учёта предложений граждан по проекту Устава, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского сельского поселения 

о порядке участия граждан в его обсуждении (решение № 162 от 30.09.2015); 

Положение об организации и проведении публичных слушаний в Березовском 

сельском поселении (решение № 96 от 17.04.2015 (в редакции решений № 247 от 

13.04.2016; № 682 от 11.06.2019; № 247 от 10.03.2022);  Положения о порядке 

организации и проведения собраний, конференций граждан в Березовском сельском 

поселении (решение № 156 от 30.09.2015); 

Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым (решение № 159 от 30.09.2015);  

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин на 

территории муниципального образования Березовское сельское поселение (решение 

от 27.03.2017 № 391); так же  определен Перечень информации о деятельности 

Администрации Березовского сельского поселения, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение № 160 от 30.09.2015). 

Перечень информирования предоставляемой на бесплатной основе утвержден 

Положением о Порядке организации доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Березовского сельского поселения (решение № 159 от 

30.09.2015) 

С целью обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики 



Крым, должностных лиц, муниципальных органов, выборных должностных лиц, 

официального обнародования муниципальных правовых актов принятых органами 

местного самоуправления Березовского сельского поселения и их должностными 

лицами, систематического информирования граждан о проектах муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Березовского сельского 

поселения и их должностных лиц и доведения до граждан и организаций актуальной 

справочной и разъяснительной информации о работе органов местного 

самоуправления Березовского сельского поселения и их должностных лиц  создан  

официальный сайт Администрации Березовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым (http:/berezovkassovet.ru/, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл № ФС77-82823 от 04.03.2022 г.). 

Администрация Березовского сельского поселения в соответствии с Уставом 

муниципального образования Березовское сельское поселение является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Березовского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым и осуществляет 

свои функции в интересах жителей поселения по решению вопросов местного 

значения.  

Администрация подотчетна Березовскому сельскому совету в решении 

вопросов местного значения и вопросов, связанных с осуществлением отдельных 

государственных полномочий. 

Согласно Устава Березовского сельского поселения, председатель сельского 

совета возглавляет Администрацию и исполняет полномочия главы Администрации 

сельского поселения.  

 Председатель  сельского  совета- глава Администрации сельского поселения  в  

пределах  своих  полномочий,  установленных  федеральными   законами, законами 

Республики Крым,  Уставом, нормативными  правовыми  актами  Совета,  издает  

постановления  Администрации  по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,  

связанным  с  осуществлением  отдельных  государственных  полномочий, 

переданных  органам   местного  самоуправления  федеральными  законами  и 

законами  Республики Крым, а  также  распоряжения   по  вопросам  организации  

работы  Администрации. 

Администрацией Березовского сельского поселения в 2022 году принято 252 

постановления. 

Деятельность Администрации Березовского сельского поселения по 

предоставлению муниципальных услуг осуществляется в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Совета 

министров от 13.10.2015 № 608 «О формировании и ведении реестра 

государственных услуг Республики Крым». 

Администрацией Березовского сельского поселения с начала деятельности 

утверждены 40 административных регламента по предоставлению муниципальных 

услуг, постоянно ведется работа по внесению изменений в административные 

регламенты.  

В рамках предоставления муниципальных услуг по заявлениям граждан 

Администрацией в 2022 году выдано 559 справок. 



В соответствии с Федеральным законом № 443-ФЗ от 28.12.2013 «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в Администрации Березовского сельского поселения 

налажена работа в федеральной информационной адресной системе. 

Администрация Березовского сельского поселения с 2016 года подключена к 

электронному порталу Федеральной информационной адресной системы, в которую 

вносятся сведения адресного хозяйства объектов недвижимости. 

В состав муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым – далее Березовский сельский совет   

входит 3 населенных пункта: с. Березовка, с. Ульяновка, с. Нива, в которых 

проживает 2293 человек.  

На территории Березовского сельского поселения информационно – 

коммуникативные технологии развиты в полном объеме. На территории поселения 

осуществляют свою деятельность телевизионные операторы ТНТ, Крым-24, 

Россия1, Россия 24. Первый канал и другие операторы, развиты предоставляемые 

услуги кабельного и цифрового телевидения, а также спутниковое телевидение. 

Сельское поселение покрывает волоконно-оптическая сеть для доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», скоростью 40 Мегабит/с.  

На территории поселения осуществляют свою деятельность провайдеры ООО 

«Раздольное Интернет сервис», Brivaris.Net, Крым Онлайн. 

          В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  с целью 

определения порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Березовского сельского 

совета, Администрации Березовского сельского поселения и председателя 

Березовского сельского совета – главы Администрации Березовского сельского 

поселения, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения Березовским сельским советом утвержден Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Березовского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым и Порядок проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных (Постановление № 66 от 13.03.2019).   

Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

их проектов Березовского сельского совета Раздольненского района Республики 

Крым, в котором так же определен порядок составления и направления заключений 

о коррупциогенности правовых актов и проектов правовых актов органам местного 

самоуправления поселения и их должностным лицам. 

 Вся информация о деятельности органов местного самоуправления 

размещается в течение двух суток, со дня возникновения таковой информации. 

Публикация муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Березовского сельского поселения, затрагивающих права, свободы 

http://bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/f3r.htm
http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/t1v.htm


и обязанности человека и гражданина, обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии Березовского сельского поселения, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

осуществляется путем размещения на информационных стендах населенных 

пунктов, официальном сайте Березовского сельского поселения 

(http:/berezovkassovet.ru/, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-82823 

от 04.03.2022 г.) и в  периодическом печатном издании – Общественно-

политической газете Раздольненского района «Авангард».  

Депутатский корпус Березовского сельского поселения активно участвует в 

информационных встречах с населением по вопросам благоустройства территорий, 

формированию современной городской среды муниципального образования 

Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым.  

Утвержден График приема депутатов сельского совета, обнародован и 

размещен на информационном стенде и на официальном сайте Администрации 

Березовского сельского поселения.   Ведется прием граждан. Основная проблема 

обратившихся – это социально-бытовые вопросы.   

        Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории Березовского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым  определяет процедуру регистрации устава 

территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

Березовского сельского поселения, ведения реестра уставов территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на территории Березовского 

сельского поселения  и обеспечения доступности сведений, внесенных в реестр 

уставов ТОС (решение № 38 от 27.11.2019). 

С целью реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Администрацией 

Березовского сельского поселения проводится определенная работа. 

В соответствии с положением ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

должностными лицами Администрации ведется личный прием граждан согласно 

утвержденному графику.   

 Также во исполнение ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ в 

доступном для посетителей месте установлен информационный стенд, который 

содержит необходимую информацию. 

 За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением.  

 Обращение граждан в основном были связаны с вопросами: 

 Землепользования; 

 Оформления прав собственности на недвижимое имущество. 

 За этот период было проведено 2 встречи с жителями сельского поселения в рамках 

проведения сходов граждан по пожарной безопасности, благоустройству, 3 встречи 

в  рамках  проведения публичных слушаний  по   различным вопросам деятельности. 

Слушания проводились по обсуждению вопросов: 



по исполнению бюджета сельского поселения за 2021 год, по рассмотрению 

бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период   2023 и 2024 годов, 

по внесению изменений в Правила благоустройства. 

 Для подготовки публичных слушаний создавались рабочие группы, в состав 

которых входили в том числе и депутаты сельского совета. Все материалы 

публичных слушаний обнародовались и опубликовались на информационном 

стенде Администрации Березовского сельского поселения и на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет». 

  Прием граждан по личным вопросам осуществляется: 

-председателем Березовского сельского совета - главой Администрации 

Березовского сельского поселения по понедельникам с 8.00 до 12 часов 

-заместителем главы Администрации Березовского сельского поселения- по 

понедельникам, средам, пятницам с 8.00 до 12 часов 

- сотрудниками Администрации ежедневно в процессе работы с 8.00 до 12.00 часов 

  В течении отчетного периода сотрудниками Администрации проводилась работа 

по выдаче документов по оформлению прав собственности граждан на землю и 

другим основаниям. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета. 

 Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу в ВС РФ в Администрации организован и ведется в соответствии с 

требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положение о 

воинском учете, инструкции. 

 Основные направления деятельности Администрации Березовского сельского 

поселения строились в соответствии с Уставом Березовского сельского поселения. 

За текущий период 2022 год в Администрацию сельского поселения поступило 3 

обращения граждан. Специалистами Администрации обеспечено своевременное и 

качественное рассмотрение поступивших обращений, без нарушения сроков 

рассмотрения, подготовки неоднозначных и формальных ответов.  

Согласно Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обеспечено проведение 

разъяснительной и информационной работы по вопросам реализации гражданами 

права на обращение и личный прием для уменьшения количества обращений в 

вышестоящие органы.  При необходимости обращения рассматриваются с выездом 

на место, выяснения причины, порождающие коллективные и повторные обращения 

граждан, принимаются меры, направленные на решение проблем, которые их 

порождают, при проведении личного приема граждан уделяется особое внимание 

рассмотрению обращений ветеранов войны и труда, инвалидов, многодетных семей, 

одиноких матерей и других социально незащищенных категорий населения. 

  Доля отремонтированных автомобильных дорог в Березовском сельском 

поселении составляет - 16%. За 2015-2022 гг. Отремонтированы в рамках 

содержания автомобильных дорог местного значения более 3593 м по улицам 

Лебедева, пер. Кирова, ул. Хмельницкого и ул. Школьная в с. Березовка, ул. Садовая 

и ул. Юбилейная с. Нива. Доля автомобильных дорог местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям составляет около 70% от общего числа. 



Доля населения без регулярного автобусного сообщения – 0%. 

В настоящее время всё население Березовского сельского поселения 

обеспечено автобусным сообщением с районным центром маршрутом «Раздольное-

Рылеевка –Раздольное», регулярным междугородним сообщением по маршрутам: 

«Раздольное – Евпатория», с республиканским центром автобусными маршрутами 

«Симферополь- Стерегущее –Симферополь» и «Симферополь – Раздольное – 

Симферополь». 

Общая площадь территории сельского поселения составляет 12133га, доля 

площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным 

налогом составляет 70,9 %.  

66% домовладений, расположенных на территории муниципального 

образования Березовское сельское поселение прошли регистрацию в 

Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым. 

По сравнению с 2019 годом, собираемость земельного налога и налога на 

доходы физических лиц в муниципальном образовании увеличились на 1343618,57 

руб., что составляет 221 %. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования за 

2019- текущий период 2020 года составили 5268631,01 руб., в процентном 

отношении составляет 24 % от всех доходов местного бюджета. 

Доля расходов местного бюджета, направленных на развитие муниципального 

образования, составляет 17039513,48 руб., в процентном отношении 79,8 % от всех 

расходов местного бюджета. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения увеличились на 38,2%, а именно на 94941,43 руб. 

В настоящее время на территории Березовского сельского поселения 

расположено 629 частных подворий. Суммарная площадь жилых помещений 

составляет 28 200 метров квадратных. 

Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя Березовского 

сельского поселения 28 200 м. кв. на 2923 жителя – 12,3 м. кв. на человека. 

Аварийные и непригодные для проживания дома на территории поселения 

отсутствуют. 

В настоящее время на учете при Администрации Березовского сельского 

поселения в списках нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма находятся 4 человека (депортированные) при общей 

численности населения 2293 человек. Доля нуждающихся в улучшении жилищных 

условий - менее 1%. 

Гарантирующей организацией по водопользованию и водоотведению на 

территории Березовского сельского поселения является Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Вода Крыма». Добыча воды ведется из 4-х скважин 

в населенных пунктах с. Березовка, с. Ульяновка и с. Нива, обеспечивая 

потребности населения и расположенных на территории учреждений и 

предприятий. Вопрос обеспечения населения питьевой воды в сельском поселении 

решен в полном объеме. В настоящий момент во всех селах подача питьевой воды 

населению производится круглосуточно.   



Водоотбор осуществляется погружными насосами ЭЦВ в пределах 

разрешенного объема. Скважины имеют зоны санитарной охраны строгого режима 

размером 15,0×15,0 м. Устья скважин оборудованы оголовками с запорной 

арматурой и защищены от проникновения в них поверхностных вод. 

Сельское поселение полностью обеспеченно питьевой водой надлежащего 

качества, санитарно-бактериологические анализы питьевой воды соответствуют 

СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества). Отбор проб 

санитарно-бактериологических анализов питьевой воды проводятся ежеквартально с 

последующим опубликованием результатов на сайте администрации Березовского 

сельского поселения. 

Оплата платежей за предоставление услуг пользования природным газом, 

электроэнергией, водой составляет от 90 до 97 %. 

Протяженность наружного освещения улиц 22,706 км. Общее количество опор 

наружного освещения 693 шт. Все лампы в светильниках заменены на 

энергосберегающие. Все три села Березовского сельского поселения имеют 100% 

уличное освещение.  Освещенность улиц Березовского сельского поселения 

составляет 10 баллов. 

Сбор бытовых отходов осуществляется ГУП РК «Крымэкоресурсы» по 

правилам, установленным действующим законодательством и СанПиН.  Согласно 

подп. 2.1.5 п. 2.1 СанПиН твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным 

транспортом. Планируется увеличение показателя за счет увеличения количества 

заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов с собственниками 

домов частного сектора. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

составляет 10 баллов. 

Благоустройство территории поселения включает в себя работу по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, 

содержанию и развитию сетей освещения, содержанию рекреационных зон, работу 

по озеленению территорий, организации детских и спортивных площадок. 

 Адресное хозяйство сельского поселения в удовлетворительном состоянии, 

таблички с наименованием улиц размещены на домовладениях в начале улиц во 

всех населенных пунктах сельского поселения, домовладения пронумерованы. 

На территории муниципального образования производятся работы по вырубке 

аварийно - опасных и сухостойных деревьев, а так же производиться высадка 

молодых деревьев, так в текущем году высажено ясеня ланцетного - 8 деревьев, 

клена «явор» – 8, клён татарский - 16,  боярышника –14, туи «восточной» – 20, 

аморфа кустарниковая – 16, берез – 20, Альбиция Саман – 8, Альбиция 

ленкоранская – 8, Дуб черешчатый – 2, Бирючина обыкновенная -27, Гибискус 

сирийский – 25, Барбарис тумберга - 10, а также произведены работы по высадке 

цветов и кустарников, тем самым обеспечивая благоустройство и озеленение 

территории поселения (ухоженность улиц, домов, посадка деревьев) которое 

составляет 10 баллов. 

Спортивная инфраструктура поселения состоит из 1 спортивной площадки, 2-

х спортивных залов расположенных в МБОУ «Березовская школа» и МБОУ 



«Нивовская школа». На территории с. Березовка и с. Нива имеются стадионы, 

функционирует футбольная команда в с. Нива. 

На территории совета работают сельхозпредприятия: ООО «Алтей-А», ООО 

«Славутич», ООО «Гринчук В.А.» ООО «Торговая группа «Анна»; ИП «Карлюк 

И.И.», ИП «Умаров И.Э.», ИП КФХ «Полищук И.Б.», ИП КФХ «Кромский В.В», ИП 

КФХ «Гайцук Н.П.», ИП КФХ «Струцкий М.В.», ИП КФХ «Мамчур А.М.», ИП 

КФХ «Гринюк А.В.», ИП КФХ «Коваленко И.В.», ИП КФХ «Быков А.Н.»  

На территории поселения осуществляют предпринимательскую деятельность 

более 8 стационарных предприятий торговли, постоянных и 2 нестационарных 

торговых объекта.  

 Участие Администрации Березовского сельского поселения  в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

сельского поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов заключается в информировании населения об 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их 

возникновения и способов ликвидации последствий данный вопрос решается на 

сходах граждан и при посещении жителей, вручаются памятки по пожарной 

безопасности. 

Проводится работы по подготовке и содержанию в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучения персонала способам защиты и действиям в этих ситуациях. Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Пожаров на территории поселения по данным ОНД по Раздольненскому району не 

зафиксировано. 

На территории сельского поселения планируется строительство модульной 

пожарной части в с. Березовка. В 2016г. выделен земельный участок под 

строительство и запланированы денежные средства из бюджета РК на 2023г.   

На территории муниципального образования расположены объекты 

социальной инфраструктуры, а именно: МБОУ «Березовская школа», МБОУ 

«Нивовская школа», Дом культуры с. Березовка, сельский клуб с. Нива, Врачебная 

амбулатория семейной медицины с. Березовка, ФАП в с. Нива, отделение «Почта 

России» с. Березовка, аптечный киоск ООО «Мастер-сервис 5», установлен 

банкомат РНКБ, еженедельно работает мобильный офис РНКБ, в торговых точках 

установлены терминалы. Функционирует мусульманская мечеть в с. Березовка и 

христианская церковь (приход) в с. Березовка и с. Нива. 

Согласно Федеральной целевой программы "Социально-экономического 

развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", введен в эксплуатацию и 

функционирует новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Нива, что 

позволяет обеспечить жителей села неотложной медицинской помощью. 

       Специалисты Березовской врачебной амбулатории семейной медицины, 

оказывают бесплатную медицинскую помощь жителям поселения. В амбулатории 

принимают три врача, имеется дневной стационар, процедурный кабинет, кабинет 

участкового терапевта, прививочный кабинет, кабинет стоматолога, так же жители 

имеют возможность посетить выездные приемы узких специалистов из района и 

республики.  Медики широко практикуют массовые профилактические осмотры 



жителей, позволяющие выявить скрытые недуги, предотвратить их развитие, тем 

самым   улучшить состояние здоровья и качества жизни населения. 

Дом культуры в с. Березовка является одним из любимых учреждений 

местных жителе. В нем на протяжении длительного времени занимаются активные, 

инициативные люди, которые любят народную музыку, хоровое пение, народный, 

бальный и эстрадный танец.  

Основная тема выступлений — патриотическая, построенная на воспитании 

любви к поселению, Республике, России. Основа художественно-творческой работы 

Березовского Дома культуры -  создание обширного и постоянно обновляющегося 

репертуара. В год коллектив Дома культуры исполняет более двадцати сольных 

программ, как на сцене Дома культуры, так и на других сценических площадках 

района, в которых принимают участие более 63 % населения.  

На территории сельского поселения имеются 2 сельские библиотеки (с. 

Березовка, с. Нива) с наличием общедоступного библиотечного фонда в количестве 

536 экземпляров на 100 человек.  

Работники культуры с. Березовка и с. Нива совместно с 

общеобразовательными школами организуют и проводят культурно-массовые 

мероприятия к календарным праздникам, праздничные концерты к государственным 

праздникам России, конкурсные развлекательные мероприятия для детей и 

взрослых, танцевальные вечера и вечера отдыха. Совместно с библиотеками 

проводятся беседы, оформляется актуальная наглядная агитация и книжные 

выставки ко всем календарным праздникам и знаменательным датам. 

      В муниципальном образовании работа по благоустройству и озеленению 

производится в соответствии с утвержденными правилами по благоустройству 

муниципального образования Березовского сельского поселения силами 

представителей организаций и учреждений, депутатского корпуса.  

Администрацией сельского поселения в полном объеме осуществлены 

мероприятия, направленные на признание выявленных невостребованных 

земельных долей (паев) муниципальной собственностью. Также проведена 

претензионная работа, направленная на проведение процедуры принудительного 

прекращения права собственности на земельные участки иностранных граждан, 

расположенных на территории Березовского сельского поселения. 

              На территории сельского поселения проведены следующие работы по 

благоустройству в рамках программы «Благоустройство»: 

- оборудованы и установлены 8 контейнерных площадок;  

-   предпринимателями проведены работы по установке мусорных урн у своих 

магазинов, возле торговых мест; 

- регулярно проводится покос травы на придомовых территориях и местах 

общего пользования, по мере необходимости проводится сметание мусора и уборка 

урн, на территории работают дворники. 

- высажено порядка 182 саженцев различных деревьев и кустов;   

- проведены работы по установке бетонного ограждения и озеленению 

памятника истории местного значения – Братская могила советских воинов и 

памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, 1944 год, 1941-1945 годы в с. Нива;  



- проведены работы по благоустройству и озеленению   памятника истории 

местного значения – Памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы в с. Березовка;  

- приобретен и установлен остановочный павильон в селе Березовка;  

-обустроены пешеходные переходы возле школ в с. Березовка и с. Нива, 

нанесена дорожная разметка, установлены светофоры Т7, дорожные знаки;   

- для безопасности дорожного движения в селах поселения согласно ОДД по 

всем улицам установлены все необходимые дорожные знаки.  

    На территории Березовского сельского поселения постоянно проводятся рейды 

по проверке многодетных неблагополучных детей социальным работником и 

участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Раздольненскому району. 

      Оказывается постоянный уход за одинокими и пожилыми людьми старше 80 

лет специалистами службы ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Раздольненского района».  

   С заботой и уважением к старшему поколения в Березовском сельском 

поселении организованы поздравления на дому юбиляров 80-ти лет и старше.    

 В 2020 году была реализована муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым на 2019-2021г» на общую сумму 2 696 217,88 рублей в 

которую вошли работы по  установке светофоров Т7 на пешеходных переходах 

возле МБОУ «Березовская школа-детский сад», восстановление уличного 

освещения с. Березовка улицы Школьная, Хмельницкого, Ленина, Сумская, с. Нива 

ул. Садовая, с. Ульяновка улица Джаманаклы и текущий ремонт дороги с. Нива 

улица Юбилейная.  

      В 2020 году   реализована муниципальная программа «Благоустройство» 

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2020-2022 годы», на общую сумму 13 311 639,84 рубля. В процессе благоустройства 

проведены работы по установлению детской и спортивной игровых площадок, 

остановочного павильона и 8 контейнерных площадок для сбора ТКО.   

В 2021 году реализована муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым на 2021-2023г», на общую сумму 1240 382,03 рубль в 

которую вошли работы по установке дорожных знаков и ремонту автомобильной 

дороги по ул. Лебедева в с. Березовка. 

В этом же году также реализована муниципальная программа «Благоустройство» 

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2021-2023 годы» на общую сумму 1 720 019,66 рублей. В процессе благоустройства 

проведены работы по восстановлению уличного освещения по ул. Комарова, 

Крымская, Винницкая в с. Березовка и ул. Ленина с. Нива, установлению 

недостающих опор освещения.  

С целью привлечения населения к благоустройству проведено много 

субботников по уборке пляжной территории, территории общего пользования, 



заключен Муниципальных контракт по уборке зеленых зон и скверов 

муниципального образования Березовское сельское поселение на общую сумму 

548 575, 96 рублей. 
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