
В чера в Симферополе на 
территории аэропорта 
Заводское прошёл тор-

жественный парад кадет, при-
уроченный к 77-й годовщине 
Великой Победы. В параде 
приняли участие более 300 ка-
дет из кадетских и казачьих 
классов школ Крыма. 

Воспитанники прошли тор-
жественным маршем, неся 
свои отрядные знамёна.

На мероприятии была пред-
ставлена выставка военной и 
спортивной техники, поиско-
вых объединений, авиамо-
дельной лаборатории. 

Воспитанники военно-па-
триотических клубов, кото-
рые накануне на этой же пло-
щадке участвовали в пяти-
дневных сборах, провели по-
казательные выступления. 

– В прошлом году в Пере-
вальном заложили традицию 
проводить парад кадетских 
классов, теперь будем прово-
дить его ежегодно. Накануне 
парада пять дней в Заводском 
проходили сборы участников 
военно-патриотических клу-
бов, в которых участвовали бо-
лее 50 крымских детей. Наши 

воспитанники следовали пол-
ному распорядку дня. В 06:30 – 
подъём, зарядка, физическая 
подготовка, спортивная подго-
товка, прикладные виды спор-
та, игры, духовно-нравствен-
ное воспитание, – рассказал 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России, 
глава движения «Бессмерт-
ный полк» в Крыму Андрей 
Попов.

По его словам, на террито-
рии аэропорта Заводское пла-
нируется создать военно-па-
триотический центр, где 
школьники будут заниматься 
моделированием, нравствен-
но-духовным развитием, хо-
дить в различные кружки. На 
авиамоделирование записа-
лись уже 50 детей. 

Командир полка Крым-
ского республиканского шта-
ба Народного ополчения на-
родной дружины РК Сергей 
Димов подчеркнул, что про-
ведение парада останется свя-
щенным для крымчан и всех 
жителей страны.

– Ровно 77 лет назад в 1945 
на Красной площади состоял-
ся Парад Победы. Он памятен 

тем, что славные герои побе-
дили фашизм. День Победы 
всегда будет священным для 
нашего народа. По всей стране 
сегодня традиционно прохо-
дят патриотические меропри-
ятия. И парад крымских кадет 
символизирует неразрывную 
связь времён и поколений, 
преемственность отечествен-
ной истории. Вы наследники 
победителей – это большая 
честь и большая ответствен-
ность. Быть кадетом – значит 
избрать для себя путь служе-
ния Родине, – сказал он.

Светлана КОНОНОВА.

КОРОТКО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД
С 4 июля запускают ещё один поезд Мо-
сква – Симферополь, сообщили в  «Гранд 
Сервис Экспресс». «Состав будет курсиро-
вать с 4 июля по 1 октября, в нём будут 
только вагоны-купе, всего их 15. Стои-
мость билетов фиксирована и не будет 
меняться», – говорится в сообщении. Все-
го в продаже появится около 43 тысяч до-
полнительных мест. Время в пути в Крым 
составит 38 часов, а в Москву – 42 часа.

СТО МАШИН В СУТКИ
Новые инспекционно-досмотровые 
комплексы начали работать на автомо-
бильных пунктах пропуска «Армянск» и 
«Перекоп» при въезде в Крым, сообща-
ет пресс-служба Крымской таможни.  Ос-
мотр с помощью таких комплексов со-
ставляет не более семи минут для одно-
го автомобиля, в сутки через него может 
пройти около 100 машин. Устройство 
работает по принципу рентген-установ-
ки и используется для контроля крупно-
габаритных объектов. 

ГУЛЯЕМ
Новогодние праздники в 2023 году прод-
лятся девять дней – с 31 декабря по  
8 января, сообщает  Минтруд. Ведомство 
подготовило проект постановления о 
переносе выходных. «Новогодние 
праздники продлятся девять дней – с  
31 декабря по 8 января. С учётом того 
что в 2022 году 31 декабря выпадает на 
субботу, этот день тоже будет нерабо-
чим», – говорится в сообщении.

ЦИФРА
Около 2 тысяч тонн составляет ежеквар-
тальный  прирост выпуска диоксида ти-
тана в Армянском филиале ООО «Тита-
новые инвестиции». Во втором квартале 
2022 года ожидаемый выпуск  составит 
9254 тонны. В третьем и четвёртом квар-
талах планируется наращивание произ-
водства до 11 900 тонн и 13 650 тонн со-
ответственно,  сообщает пресс-служба 
предприятия.

ЦИТАТА
«Зеленский назвал предоставление 
Украине статуса кандидата на вступле-
ние в ЕС «помолвкой». Странная анало-
гия. Видимо, очень уж хочется стать «лю-
бимой женой» в европейском «гаре-
ме»… Например, Турция находится в 
этом мутном статусе с 1999 года, Север-
ная Македония – с 2005-го, Черногория 
– с 2010-го, Сербия – с 2012-го, Албания – 
с 2014-го. Так что здесь более уместно 
другое выражение: обещать – не значит 
жениться».

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.  
В Евросоюзе приняли решение предоста-
вить Украине и Молдавии статус кандида-
тов на вступление в ЕС. 

Постановление Совмина РК о внесении изменений в постановление Совмина РК  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» СТР. 2 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

от 21 июня 2022 г. № 462
г. Симферополь

 О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 27 октября 2015 года № 654 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьёй 84 Конституции Республики 
Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым» 

Совет министров Республики Крым постановляет: 
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 27 октября 2015 года № 

654 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Республики Крым государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, по-
рядка определения размера платы за их оказание», изложив приложение 1 к нему в новой редакции 
(прилагается). 

Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК

Приложение 1 
к постановлению Совета министров Республики Крым

от 27 октября 2015 года № 654
(в редакции постановления

Совета министров Республики Крым
от 21 июня 2022 года № 462)

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Респу-
блики Крым государственных услуг и предоставляются организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг

№
п/п

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Республики Крым

1 Определение стоимости объекта оценки в целях выдачи отчета о величине рыночной стоимости арендной 
платы за объект аренды

2 Определение стоимости объекта оценки в целях выдачи отчета об оценке предоставляемого в залог 
государственного имущества

3 Определение стоимости объекта оценки в целях выдачи отчета об оценке рыночной стоимости имущества
4 Выдача документа установленной формы о рождении организацией, в которой происходили роды
5 Выдача документа, подтверждающего факт смерти
6 Выдача справок об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом (не 

состоит на учете)
7 Выдача документа, подтверждающего факт постановки на учет беременной женщины в медицинском 

учреждении
8 Выдача справки об обучении в образовательной организации по очной форме обучения ребенка (детей) 

старше 18 лет
9 Выдача документа, подтверждающего наличие медицинских показаний для приобретения инвалидом 

транспортного средства
10 Заключение клинико-экспертной комиссии о нуждаемости гражданина пожилого возраста или инвалида в 

направлении в стационарное учреждение общего профиля
11 Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз в целях выдачи справки медико-социальной 

экспертизы о признании гражданина инвалидом
12 Заключение врачебной комиссии о нуждаемости гражданина в направлении в психоневрологический 

интернат
13 Выдача документов, содержащих сведения о платежах за жилищно-коммунальные услуги, начисленных 

за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

14 Выдача документа, подтверждающего факт обучения по очной форме обучения
15 Выдача справки о ранее выплаченном матери пособии по беременности и родам
16 Предоставление сведений о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, на основании которых прово-

дился расчет вредных (загрязняющих) веществ 
17 Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образовани-
ями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов

18 Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
19 Подготовка обоснования использования (изучения, добычи) объектов животного мира в случае изъятия их 

из среды обитания

20 Подготовка биологического обоснования возможности изъятия заявленных объектов животного мира и расти-
тельного мира, включающего обоснование необходимости изъятия объектов животного и растительного мира

21 Проведение экспертизы в целях выдачи заключения о влиянии изъятия объектов животного и раститель-
ного мира на состояние охраняемой популяции

22 Установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции в целях выдачи за-
ключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции

23 Проведение медицинского освидетельствования в целях выдачи медицинской справки о годности к 
управлению соответствующими категориями механических транспортных средств

24 Осуществление обязательного страхования гражданской ответственности в целях выдачи страхового по-
лиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств

25 Осуществление страхования гражданской ответственности в целях выдачи страхового полиса страхова-
ния общегражданской ответственности

26 Проведение экспертизы в целях выдачи акта оценки технического состояния аттракционной техники
27 Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
28 Разработка проекта рекультивации нарушенных земель
29 Выдача агрохимического паспорта почв
30 Выдача сертификата соответствия
31 Проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания в целях выдачи акта карантинного фитоса-

нитарного обеззараживания
32 Проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений III и IV 

классов 
33 Проведение экспертизы проекта на газоснабжение (вентиляция, теплоснабжение)
34 Предоставление проектной и исполнительной технической документации по объекту заказчика услуги
35 Проведение испытаний системы газопровода и автоматики
36 Приемка газоиспользующего оборудования для проведения пусконаладочных работ по объекту заказчика 

услуги
37 Определение разграничения газопроводов между газотранспортной организацией и предприятием-по-

требителем
38 Выдача технических условий на технологическое присоединение
39 Выдача справки о выполнении технических условий
40 Выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
41 Проектирование электроустановки
42 Проведение испытаний электрооборудования и измерений
43 Предоставление исполнительной документации
44 Предоставление приемо-сдаточной документации
45 Проведение экспертизы промышленной безопасности
46 Выдача паспортов зданий (сооружений) и энергоустановок
47 Проведение технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок
48 Выдача технического отчета о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего 

контроля
49 Выдача акта комплексного опробования тепловых энергоустановок
50 Проверка знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых уста-

новок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала
51 Проведение испытаний (измерений), включая тепловые испытания отопительных систем с определением 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий
52 Выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
53 Проведение работ в целях выдачи карты (плана), содержащей сведения о границах публичного сервитута, 

в масштабе, позволяющем охарактеризовать место размещения таких земельных участков
54 Определение стоимости объекта оценки в целях выдачи отчета об определении кадастровой стоимости 

земельного участка
55 Изготовление межевого плана, технического плана, акта обследования
56 Проведение заседания психолого-медико-педагогической комиссии 
57 Получение характеристики педагога или воспитателя образовательного учреждения (дошкольного или 

общеобразовательного учреждения)
58 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
59 Заключение органов внутренних дел о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 
I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к осна-
щению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны 

60 Выдача медицинскими организациями выписки из истории болезни, амбулаторной карты в целях предо-
ставления государственных услуг 

61 Получение заверенной руководителем и печатью медицинской организации оформляемой в медицинском 
учреждении по месту жительства медицинской карты по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым от 25.01.2018 № 30 

62 Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса в отношении условий труда рабочих мест 

63 Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений 
64 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
65 Сведения о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания ме-

стоположения границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

66 Получение проекта горного отвода 
67 Получение плана развития горных работ 
68 Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 
69 Подготовка схемы расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории
70 Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане территории
71 Заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости постоянного постороннего 

ухода за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства
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ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
03.06.2022                                         г. Симферополь                                        № 51/ОД

Продолжение. Начало в номере от 20.06.2022.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Республики Крым государственной услуги 
«Государственная регистрация аттракционов», утвержденный приказом 
Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Крым от 25.01.2021 № 7/ОД
9.1.2. Для возобновления государственной регистрации аттракциона:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) документы, подтверждающие устранение причины приостановления государственной регистрации 

аттракциона (за исключением случая приостановления государственной регистрации аттракциона по 
причине аварии либо выявления государственным инженером – инспектором Инспекции Гостехнадзора 
РК при осуществлении регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов несоответствия аттракциона 
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракци-
онов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям к техническому состоянию и эксплуатации ат-
тракциона (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18.04.2018);

5) акт оценки технического состояния аттракциона (технического свидетельствования), выданный 
специализированной организацией после завершения модификации или капитального ремонта ат-
тракциона либо после устранения последствий аварии, или после устранения выявленных несоответ-
ствий (в случае приостановления государственной регистрации аттракциона по причине аварии либо 
выявления государственным инженером – инспектором Инспекции Гостехнадзора РК при осущест-
влении регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов несоответствия аттракциона требованиям 
технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (в от-
ношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттрак-
циона (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18.04.2018).

Документы, указанные в пунктах 4, 5 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Административного регламента, 
возвращаются под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о возобновлении 
государственной регистрации аттракциона или об отказе в возобновлении государственной регистра-
ции аттракциона.

9.1.3. Для прекращения государственной регистрации аттракциона:
9.1.3.1. По заявлению эксплуатанта (его представителя):
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) акт об утилизации аттракциона (в случае если аттракцион утилизирован);
5) свидетельство о государственной регистрации аттракциона (либо его дубликат);
6) государственный регистрационный знак на аттракцион.
9.1.3.2. По заявлению собственника (его представителя) аттракциона или земельного участка либо 

здания (сооружения), на (в) котором расположен аттракцион, – в случае если государственная реги-
страция аттракциона приостановлена по причине истечения срока действия документа, подтверждаю-
щего законное основание владения и пользования аттракционом, и в Инспекцию Гостехнадзора РК не 
представлен документ о продлении соответствующего срока либо новый документ с указанием того 
же эксплуатанта или по причине произведения модификации или капитального ремонта аттракциона:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право собственности заявителя на аттракцион или земельный уча-
сток либо здание (сооружение), на (в) котором расположен аттракцион.

Документ, указанный в пункте 4 подпункта 9.1.3.2 пункта 9.1 Административного регламента, возвраща-
ется под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о прекращении государствен-
ной регистрации аттракциона или об отказе в прекращении государственной регистрации аттракциона.

9.1.4. Для временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрирован-
ного аттракциона:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, под-
тверждающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракци-
оном, в том числе в случае если аттракцион расположен на земельном участке либо в здании (соору-
жении) или его части – документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание 
владения и пользования указанными объектами недвижимого имущества); 

5) паспорт или формуляр аттракциона;
6) заверенные заявителем копии журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по экс-

плуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее на-
ходившихся в эксплуатации, – за период не менее чем 12 месяцев со дня подачи заявления, а если 
аттракцион эксплуатировался менее 12 месяцев, – за период эксплуатации аттракциона);

7) заверенные заявителем копии документов о приемке аттракциона после завершения монтажа 
(сборки, установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и 

регулировке, а также об организации внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за 
безопасную эксплуатацию аттракциона;

8) акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), выданный 
специализированной организацией, подтверждающий соответствие аттракциона установленным тре-
бованиям с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации аттракциона, со 
дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (в течение назначенного срока службы аттракциона 
или назначенного ресурса с момента государственной регистрации аттракциона и до ее прекращения 
по истечении 12 месяцев со дня выдачи акта оценки технического состояния аттракциона (техническо-
го освидетельствования) заявителем в Инспекцию Гостехнадзора РК представляется новый акт оцен-
ки, выданный специализированной организацией, на следующий период); 

9) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся 
по установленному маршруту);

10) выданное специализированной организацией по результатам обследования заключение, содер-
жащее условия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого 
истек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-
изготовителем, либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по 
результатам обследования заключении);

11) копия страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за 
причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттрак-
циона (при наличии);

12) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

13) свидетельство о государственной регистрации аттракциона. 
В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 01.09.2016, допускается вместо доку-

мента, указанного в пункте 5 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного регламента, представ-
лять руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ (документы), 
содержащие сведения, предусмотренные указанным пунктом настоящего Административного ре-
гламента. 

Документы, указанные в пунктах 4, 5, 8, 10, 13 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного ре-
гламента, возвращаются под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о вре-
менной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона 
или об отказе во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистриро-
ванного аттракциона.

9.1.5. Для изменения сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта):

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 7 к Ад-
министративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
5) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено). 

9.1.6. Для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, под-

тверждающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракци-
оном, в том числе в случае если аттракцион расположен на земельном участке либо в здании (соору-
жении) или его части – документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание 
владения и пользования указанными объектами недвижимого имущества); 

5) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

6) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
7) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено). 

Документ, указанный в пункте 4 подпункта 9.1.6 пункта 9.1 Административного регламента, воз-
вращается под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о выдаче дубликата 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона или об отказе в выдаче дубликата свиде-
тельства о государственной регистрации аттракциона.

9.1.7. Для выдачи государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, под-
тверждающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракци-
оном, в том числе в случае если аттракцион расположен на земельном участке либо в здании (соору-
жении) или его части – документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание 
владения и пользования указанными объектами недвижимого имущества); 

5) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

6) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
7) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено); 

8) государственный регистрационный знак на аттракцион, если он не утрачен;
9) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

государственного регистрационного знака на аттракцион (в случае если государственный регистраци-
онный знак на аттракцион утрачен). 

Документ, указанный в пункте 4 подпункта 9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, воз-
вращается под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о выдаче государ-
ственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность 
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или об отказе в выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного 
или пришедшего в негодность.

9.1.8. Для выдачи справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к Ад-

министративному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления, в случае направления заявления почтовым отправлением – копия документа);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем; при направлении заявления почтовым отправлением – копия документа).
9.2. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 

для предоставления государственной услуги в подлинниках, которые подлежат возврату заявителю 
(его представителю) под подпись в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Административного регла-
мента, дополнительно подаются в Инспекцию в виде копий.

9.3. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
для предоставления государственной услуги в виде копий, указанные в пункте 9.1 настоящего Ад-
министративного регламента, должны быть заверены печатью заявителя (при наличии) и подписью 
заявителя (уполномоченного заявителем лица).

9.4. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 9.1 Административного регламента, 
которые составлены не на русском языке, должны сопровождаться переводом на русский язык с удо-
стоверением представленного перевода в установленном законом порядке.

9.5. Требования к оформлению документов, представляемых заявителем (его представителем) в 
Инспекцию Гостехнадзора РК для предоставления государственной услуги:

– тексты документов должны быть написаны (напечатаны) четко и разборчиво синими или черными 
чернилами; 

– не принимаются к совершению регистрационных действий документы, имеющие подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления, а также исполненные ка-
рандашом;

– документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднознач-
ность их толкования;

– фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица должны быть указаны 
полностью, а наименование юридического лица – без сокращения;

– копии представляемых документов не могут служить заменой подлинников.
9.6. Формы заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги и представляемых заявителем, размещаются на информационных стендах, официальном сайте 
Инспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ.

9.7. Документы, указанные в подпунктах 9.1.1-9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, 
представляются посредством личного обращения заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостех-
надзора РК.

Документы, указанные в подпункте 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, по выбору за-
явителя (его представителя) могут быть представлены в Инспекцию Гостехнадзора РК путем направ-
ления почтовым отправлением. 

9.8. При подаче заявления в электронном виде посредством РПГУ, оригиналы документов указанные 
в подпунктах 9.1.1-9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, представляются заявителем не 
позднее следующего рабочего дня.

9.9. Ответственность за достоверность и полноту представляемых документов и сведений, являю-
щихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований в Республике Крым и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, способы их получения заявителем, порядок 

их представления 
10.1. Документы и информация, получаемые Инспекцией Гостехнадзора РК с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае если аттракцион является объ-

ектом капитального строительства);
3) сведения о государственной регистрации транспортного средства и прохождении им техническо-

го осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);
4) информация об уплате государственной пошлины;
5) сведения об аттракционе из системы «Гостехнадзор Эксперт»;
6) размещение сведений на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации о зарегистрированных аттракционах.
10.2. В случае если на основании представленных эксплуатантом (его представителем) докумен-

тов в отношении аттракциона, выпущенного в обращение на территории Российской Федерации с 
01.09.2016, не представляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или) в серти-
фикате соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о степени потенциального 
биомеханического риска аттракциона, Инспекция Гостехнадзора РК запрашивает у органа по сертифи-
кации или производителя (изготовителя) аттракциона либо лица, являвшегося заявителем при прове-
дении процедуры подтверждения соответствия аттракциона обязательным требованиям, обоснование 
безопасности проекта аттракциона и протоколы испытаний.

10.3. Документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 10.1 Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК по собственной 
инициативе.

10.4. Способы получения заявителем (его представителем) документов, указанных в подпунктах 1-5 
пункта 10.1 Административного регламента:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей запрашивается в налоговом органе по месту учета, в том 
числе в электронной форме, в установленном законом порядке;

2) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае если аттракцион является объ-
ектом капитального строительства), содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
запрашиваются в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым, в том числе в электронной форме, в установленном законом порядке;

3) сведения о государственной регистрации транспортного средства и прохождении им техниче-
ского осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве) запрашиваются в 
подразделениях Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел по Республике Крым;

4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, заявитель может получить в кре-
дитной организации, через которую уплачена государственная пошлина.

10.5. В случае принятия заявителем (его представителем) решения о представлении по собствен-
ной инициативе документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 10.1 настоящего Административного 
регламента, данные документы представляются заявителем (его представителем) в комплекте с до-

кументами, предусмотренными пунктом 9.1 Административного регламента, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктами 9.3 – 9.5 Административного регламента. 

10.6. Непредставление заявителем (его представителем) документов, указанных в подпунктах 1-5 
пункта 10.1 Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя 
11.1. Инспекция Гостехнадзора РК не вправе:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК;

2) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
Инспекции Гостехнадзора РК;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема;

4) требовать представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;

5) требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Инспекции Гостехнадзора РК, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги;

7) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктами «а»-«г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

9) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

12.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

13.1. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращение с заявлением о государственной регистрации аттракциона, который не подлежит госу-

дарственной регистрации в соответствии с настоящим Административным регламентом;
2) отсутствие документов или сведений, наличие которых является обязательным в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, в том числе отсутствие информации об уплате государ-
ственной пошлины;

3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящим 
Административным регламентом или нормативно-техническими документами;

4) представление документов, срок действия которых истек;
5) наличие сведений об отмене представленных документов;
6) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) противоречивой либо недосто-

верной информации;
7) наличие в Инспекции Гостехнадзора РК решения уполномоченного государственного органа о при-

остановлении (запрете) совершения юридически значимых действий в отношении аттракциона;
8) несоответствие фактически установленных при осмотре данных представленным (полученным) 

документам (сведениям);
9) непредставление заявителем аттракциона к осмотру либо нахождение аттракциона в неработо-

способном состоянии; 
10) наличие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о государственной регистрации аттракцио-

на, которая не прекращена (при обращении с заявлением о государственной регистрации аттракциона);
11) отсутствие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о государственной регистрации аттрак-

циона, которая не прекращена (кроме обращения с заявлением о государственной регистрации ат-
тракциона);

12) наличие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о прекращении государственной регистра-
ции аттракциона по следующим основаниям:

а) имеется вступившее в законную силу решение суда о прекращении государственной регистрации 
аттракциона;

б) со дня приостановления государственной регистрации аттракциона прошло 12 месяцев и государ-
ственная регистрация аттракциона не была возобновлена;

в) эксплуатантом (его представителем) подано заявление о прекращении государственной регистра-
ции аттракциона; 

13) несоответствие аттракциона требованиям технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплу-
атацию с 18.04.2018) или установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 
техническому состоянию и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые введенных 
в эксплуатацию до 18.04.2018);

14) наличие сведений о приостановлении государственной регистрации аттракциона (применятся 
в случае отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации аттракциона либо выдаче государственного регистрационного знака на 
аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность).

13.3. Решение об отказе в государственной регистрации аттракциона/возобновлении государствен-
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ной регистрации аттракциона/прекращении государственной регистрации аттракциона/временной 
государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона/измене-
нии сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистра-
ции аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен 
утраченного или пришедшего в негодность/выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона 
регистрационных действиях оформляется по форме согласно приложению № 6 к Административному 
регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Инспекции Гостехнадзора РК и вы-
дается (направляется) заявителю (его представителю) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения (не позднее 2 рабочих дней – при временной государственной регистрации 
по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона). 

13.4. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, заявитель (его представитель) вправе повторно обратиться в Инспекцию Гостехнад-
зора РК для предоставления государственной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-

даваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 
14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Инспекцией 

Гостехнадзора РК государственной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, отсутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги 

15.1. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размере, 
установленном подпунктами 139-143 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ), а именно:

1) за государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации) аттракциона, 
включая выдачу свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государственного реги-
страционного знака на аттракцион:

– с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) – 13 000 рублей;
– со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) – 7000 рублей;
– с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) – 3500 рублей;
2) за временную государственную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного 

аттракциона:
– с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) – 2400 рублей;
– со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) – 1800 рублей;
– с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) – 1300 рублей;
3) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона – 600 рублей;
4) за выдачу справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона – 600 

рублей;
5)  за выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или при-

шедшего в негодность – 1500 рублей.
15.2. Для определения размера государственной пошлины, подлежащей уплате в соответствии с 

подпунктами 1, 2 пункта 15.1 Административного регламента, используется информация о степени 
потенциального биомеханического риска, содержащаяся в сертификате соответствия или декларации 
о соответствии. 

В отношении аттракционов, выпущенных в обращение до дня вступления в силу технического ре-
гламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», а также аттракционов, 
указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 28.02.2017 № 25 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)», определение степени потенциаль-
ного биомеханического риска осуществляется в соответствии с эксплуатационными документами на 
аттракцион и приложением № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов».

15.3. В случае обращения с заявлением о выдаче государственного регистрационного знака на ат-
тракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность уплате подлежит только государственная 
пошлина в размере, установленном подпунктом 5 пункта 15.1 Административного регламента. При 
этом государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона с заявителя не взимается. 

15.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 333.16, подпунктом 5.2 пункта 1 статьи 333.18 НК РФ 
государственная пошлина за предоставление государственной услуги, размеры которой установлены 
пунктом 15.1 Административного регламента, подлежит уплате заявителем до подачи в Инспекцию 
Гостехнадзора РК заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги. 

15.5. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Инспекции Гостехнадзора РК и (или) 
должностного лица Инспекции Гостехнадзора РК, государственная пошлина с заявителя не взимается.

15.6. Порядок уплаты государственной пошлины, основания и порядок возврата или зачета государ-
ственной пошлины установлены статьями 333.18, 333.40 НК РФ.

15.7. Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем в наличной или безналичной 
форме. Реквизиты для уплаты государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
размещаются на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК.

15.8. Заявитель самостоятельно обязан исполнить обязанность по уплате государственной пошли-
ны, предусмотренной пунктом 15.1 настоящего Административного регламента.

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 
16.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствует.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-

ственной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 
17.1. При личном обращении заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК макси-

мальный срок ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе в электронной форме 

18.1. Заявление установленной формы с приложением документов, предусмотренных подпунктами 
9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента (в зависимости от цели обращения), регистри-
руется в день его представления (при личном обращении заявителя (его представителя), при подаче 
заявления в электронном виде через личный кабинет в РПГУ не позднее следующего рабочего дня (в 
случае подачи заявления в нерабочее время либо в выходной день), либо в день поступления почтовой 
корреспонденцией (в случае направления почтовым отправлением заявления установленной формы с 
приложением документов, предусмотренных подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регла-
мента) в Инспекцию Гостехнадзора РК (далее – заявление).

18.2. Заявление регистрируется в журнале учета регистрации заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги на бумажном носителе, листы которого должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью Инспекции Гостехнадзора РК, государственным инженером-инспектором 
Инспекции Гостехнадзора РК, в должностные обязанности которого входит предоставление государ-
ственной услуги «Государственная регистрация аттракционов», с присвоением регистрационного но-
мера и даты регистрации. 

18.3. Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя (его представителя) в Инспек-
цию Гостехнадзора РК не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
19.1. Прием и консультирование заявителей (их представителей) осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях. При этом не допускается одновременный прием двух и более 
заявителей.

19.2. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», санитарным правилам и нормам «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03».

19.3. Рабочие места государственных инженеров – инспекторов Инспекции Гостехнадзора РК, в 
должностные обязанности которых входит предоставление государственной услуги «Государственная 
регистрация аттракционов», оборудуются компьютерной и оргтехникой, позволяющей своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, обеспечивать возможность доступа к информационным базам данных и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

19.4. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга:
1) оборудуются системой кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожа-

ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также местами (помещениями), 
имеющими стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, санитарно-технически-
ми помещениями (санузлами), местами для хранения верхней одежды посетителей, обеспечиваются 
условия доступности для инвалидов, а также лиц с ограниченными физическими возможностями (жиз-
недеятельности);

2) предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях и должны 
быть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

3) вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и выдача документов, 
связанных с предоставлением государственной услуги, не должны создавать затруднений, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями;

4) должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требовани-
ям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения;

5) оборудуются световым информационным табло;
6) кабинеты (окна) приема заявителей (их представителей) оснащаются информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием номера кабинета (окна);
7) комплектуются необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для заяви-

телей (их представителей);
8) должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 

а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими зву-
ковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком.

19.5. Требования к залу ожидания:
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями;
2) количество мест для ожидания приема заявителей (их представителей) определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.6. Требования к местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги:
1) места для заполнения заявлений должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обе-

спечены образцами заполнения заявлений, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
19.7. Требования к информационным стендам с образцами заполнения заявлений и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-

ми материалами, оборудуются информационными стендами, которые устанавливаются в холле Ин-
спекции Гостехнадзора РК в удобном для заявителей месте;

2) на информационных стендах размещается следующая информация:
– справочная информация, образцы заявлений;
– извлечения из правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
– график приема заявителей государственными инженерами-инспекторами Инспекции Гостехнад-

зора РК, в должностные обязанности которых входит предоставление государственной услуги «Госу-
дарственная регистрация аттракционов»; 

– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых Инспекцией Гостехнадзора РК, должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК при 
предоставлении государственной услуги.

19.8. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги размещается на информационных стендах в холле Инспекции Гостехнадзора РК, офи-
циальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, РПГУ.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

19.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

1) обеспечение условий для беспрепятственного доступа в помещение Инспекции Гостехнадзора РК 
и к предоставляемой государственной услуге;

2) обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жено здание, в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, входа в помещение 
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Инспекции Гостехнадзора РК и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, а также с помощью долж-
ностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и 
вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории Инспекции Гостехнадзора РК, в том числе к месту предоставления го-
сударственной услуги;

4) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск в помещение Инспекции Гостехнадзора РК собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

7) выделение на стоянке транспортных средств, расположенной около здания, в котором находится 
помещение Инспекции Гостехнадзора РК, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов;

8) оказание должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

19.10. В случае если существующее здание, в котором расположено помещение Инспекции Гостех-
надзора РК, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов собственник зда-
ния до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования городской округ Симферополь Республики Крым, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивается 
предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

19.11. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по во-
просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и услуг.

19.12. Должностные лица Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющие государственную услугу, 
несут персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 
20.1. Основным показателем качества и доступности государственной услуги является предостав-

ление государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

20.2. Оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следую-
щим показателям:

– степень информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги (доступ-
ность информации о государственной услуге, возможность выбора способа получения информации);

– широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги; 
– возможность представления документов в электронном виде посредством РПГУ;
– возможность представления документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, по почте; 
– удобство графика работы Инспекции Гостехнадзора РК;
– соответствие порядка и результата предоставления государственной услуги требованиям норма-

тивных правовых актов, в соответствии с которыми государственная услуга предоставляется; 
– степень квалификации уполномоченных должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, участву-

ющих в предоставлении государственной услуги; 
– отсутствие поданных заявителями в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемых и принимаемых Инспекцией Гостехнадзора РК, должностными лицами Ин-
спекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги;

– своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления, установленным настоящим Административным регламентом.

20.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются на основе ежегод-
ного мониторинга путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с фактическими 
значениями показателей в отчетном году.

20.4. Количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Инспек-
ции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги осуществляется в количестве не 
более трех раз:

– во время подачи заявления о предоставлении государственной услуги, предъявления оригиналов 
документов при подаче документов в электронном виде;

– во время осмотра аттракциона (в случаях, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом);

– во время получения заявителем (его представителем) результата предоставления государствен-
ной услуги (в случае личного обращения заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
за получением результата предоставления государственной услуги).

Продолжительность взаимодействия заявителя (его представителя) с должностными лицами Ин-
спекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.

20.5. Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно после заключения соответствующего Соглашения 
о взаимодействии.

Государственная услуга посредством комплексного запроса через многофункциональные центры не 
предоставляется.

20.6. В связи с тем, что в соответствии с законодательством Республики Крым в структуре Инспек-
ции Гостехнадзора РК территориальные подразделения не созданы, возможность получения государ-
ственной услуги по экстерриториальному принципу по выбору заявителя отсутствует. 

20.7. Информация (сведения) о ходе предоставления государственной услуги предоставляется за-
явителю по номерам телефонов для справок, посредством почтовой связи, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, с использованием средств факсимильной связи, посредством 
размещения информации в личном кабинете заявителя на портале ЕПГУ, РПГУ, личного обращения в 
Инспекцию Гостехнадзора РК.

Информация (сведения) о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю 
бесплатно. 

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме 
21.1. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу Инспекцией Го-

стехнадзора РК не осуществляется. 

21.2. Предоставление государственное услуги в электронном виде осуществляется посредством по-
дачи заявителем заявления об оказании государственной услуги через портал РПГУ, с использованием 
простой электронной подписи.

21.3. Для получения государственной услуги в электронном виде через портал РПГУ заявитель дол-
жен иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
22. Состав административных процедур по предоставлению 

государственной услуги 
22.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) государственная регистрация аттракциона;
4) приостановление государственной регистрации аттракциона;
5) возобновление государственной регистрации аттракциона;
6) прекращение государственной регистрации аттракциона;
7) временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного ат-

тракциона;
8) изменение сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной 

регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта);
9) выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона;
10) выдача государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или при-

шедшего в негодность;
11) выдача справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях;
12) передача результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронном виде. 

23. Прием и регистрация заявления о предоставления государственной услуги 
23.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (его 

представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК с документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги, предусмотренными подпунктами 9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного 
регламента (в зависимости от цели обращения), посредством:

1) личного обращения;
2) направления почтовым отправлением (в случае представления документов, предусмотренных 

подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента); 
3) подачи документов в электронном виде через личный кабинет в РПГУ.
23.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

государственный инженер-инспектор Инспекции Гостехнадзора РК, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» 
(далее – государственный инженер-инспектор).

23.3. При поступлении документов, указанных в пункте 23.1 Административного регламента, госу-
дарственный инженер-инспектор:

– устанавливает цель обращения заявителя (его представителя);
– проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (в случае лично-

го обращения), в случае если документы подаются представителем также проверяет документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя; 

– регистрирует заявление в день его представления (при личном обращении заявителя (его предста-
вителя) либо в день поступления почтовой корреспонденцией (в случае направления почтовым отправ-
лением заявления установленной формы с приложением документов, предусмотренных подпунктом 
9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента), при подаче заявления в электронном виде через 
личный кабинет в РПГУ не позднее следующего рабочего дня (в случае подачи заявления в нерабо-
чее время либо в выходной день) в журнале учета регистрации заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги на бумажном носителе, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью Инспекции Гостехнадзора РК, с присвоением регистрационного номера и даты 
регистрации;

– ставит отметку о принятии заявления с приложенными документами в заявлении установленной 
формы с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), подписи и даты приема (в 
случае представления документов при личном обращении заявителя (его представителя).

23.4. Максимальный срок выполнения административных действий не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
23.5. Критерием принятия решения является обращение заявителя (его представителя) с комплек-

том документов.
23.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заяв-

ления установленной формы с приложением документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренных подпунктами 9.1.1-9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента 
(в зависимости от цели обращения).

23.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о поступившем заявлении в журнал учета регистрации заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги с присвоением регистрационного номера и даты регистрации.

24. Формирование и направление межведомственных запросов 
24.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заяв-

ления установленной формы с приложением документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги. 

24.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
государственный инженер-инспектор.

24.3. Государственный инженер – инспектор проверяет комплект документов, приложенных к за-
явлению установленной формы, на соответствие пункту 10.5 Административного регламента.

В случае если заявитель (его представитель) не представил документы, указанные в подпунктах 
1 – 5 пункта 10.1 настоящего Административного регламента, государственный инженер-инспектор 
формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
межведомственные запросы (далее – межведомственный запрос):

– о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявите-
лей – юридических лиц);

– о предоставлении выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей);

– о предоставлении сведений о постановке аттракциона на кадастровый учет;
– о предоставлении сведений о государственной регистрации транспортного средства и про-

хождении им технического осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном сред-
стве);

– о предоставлении информации об уплате государственной пошлины.

Продолжение в номере от 04.07.2022.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+

06:00, 07:10 Х/ф «Собака на сене» 
12+

08:20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+

08:35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Х/ф 

«Такая порода» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «По-

средник» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 

3» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детекти-

вы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+

06:30 Х/ф «Мой грех» 16+
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с 
«Казаки» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 
3» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детекти-

вы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся Судзи-

ловская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Андрей Краско» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «Миссия выполнима: укроще-

ние лесных пожаров». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» 16+
01:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества» 16+
02:05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+

07:30, 01:10 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

10:45 Х/ф «Любить и верить» 12+
14:10 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
18:00 Х/ф «Высокие отношения» 12+
21:45 Х/ф «Елка на миллион» 12+
04:10 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей Гу-

сев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, по-

хожий на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крючков» 

16+
02:10 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» 12+
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+

07:05, 00:40 Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+

10:50, 04:05 Х/ф «Высокие отно-
шения» 12+

14:30 Х/ф «Елка на миллион» 12+
18:00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+
21:25 Х/ф «Отпуск летом» 12+
23:05 Х/ф «Чужие души» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» 16+
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 М/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «День независимо-

сти» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:55 Х/ф «Девятая» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 02:20, 03:30, 04:30 «Пятница 

news» 16+
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 14:00 «На ножах» 16+
12:00 «Адская кухня» 16+
19:00 «Черный список» 16+
22:40 «Молодые ножи» 16+
00:00 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:50 «Селфи-детектив» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковче-
га» 12+

17:40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:10 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:00 «Адская кухня» 16+
13:50, 23:00 «Молодые ножи» 16+
14:50 «Битва шефов» 16+
19:00 «Кондитер» 16+
20:20 «Вундеркинды» 16+
00:20 Х/ф «Убийца 2: против всех» 

18+
02:30, 04:30 «Пятница news» 16+
02:50 Х/ф «Пипец 2» 18+

06:00, 21:35 Х/ф «Анна Каренина» 12+
07:35, 23:20 Х/ф «Гoнщики» 12+
09:00 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
10:30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 12+
12:05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 0+
13:35 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
15:20 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
17:30, 02:15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
19:15, 03:50 Х/ф «Салют! Мария» 12+
00:40 Х/ф «Пиковая дама» 12+

00:35 Х/ф «Дэдпул» 18+
02:45 Х/ф «Логан» 18+
04:55 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
06:55 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
08:40 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
10:20 Х/ф «Универсальный сол-

дат» 16+
11:55 Х/ф «Главный герой» 16+
13:40 Х/ф «28 дней спустя» 18+
15:30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
17:00 Х/ф «Инферно» 16+
19:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» 6+
21:35 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23:40 Х/ф «Мачеха» 12+

00:35 Х/ф «Такси» 16+
02:10 Х/ф «Такси 2» 16+
03:35 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
05:10 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
06:50 Х/ф «Килиманджара» 16+
08:20 Х/ф «Голый пистолет» 16+
09:55 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
11:30 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
12:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+
15:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17:55 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
19:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
22:25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

06:00, 22:25 Х/ф «Дикая собака Дин-
го» 0+

07:35, 00:10 Х/ф «Грошовая серена-
да» 12+

09:45 Х/ф «Анна Каренина» 12+
11:30 Х/ф «Гoнщики» 12+
12:55 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
14:25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
16:10 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
18:05 Х/ф «Анна на шее» 0+
19:35 Х/ф «Левшa» 0+
21:05 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 

0+
02:15 Х/ф «Живет такой парень» 6+
03:50 Х/ф «Посетитель музея» 12+

01:40 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
03:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
05:25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

07:00 Х/ф «Рейд» 18+
08:35 Х/ф «Достать ножи» 16+
10:40 Х/ф «Западня» 16+
12:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14:30 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
16:20 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» 6+
19:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
21:25 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
23:20 Х/ф «Крид 2» 16+

00:15 Х/ф «Такси 3» 16+
01:50 Х/ф «Такси 4» 16+
03:15 Х/ф «Вышибала» 18+
04:45 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
06:30 Х/ф «Крысиные бега» 6+
08:40 Х/ф «Сестричка, действуй» 

12+
10:30 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
12:30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
14:05 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
15:35 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
17:05 Х/ф «Парень-каратист» 12+
19:30 Х/ф «Тернер и Хуч» 12+
21:20 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 6+
23:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лето волков» 16+
15:00 Новости 24 12+
15:15 Д/ф «Битва ставок» 16+
15:55 Д/ц «Кавалеры ордена Алексан-

дра Невского» 12+
16:10 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Медицинское шоу «Мне только 

спросить» 16+
17:55 Клуб «Шико» 12+
18:15 Т/с «Прощаться не будем» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:30 Т/с «Улыбка пересмешка» 12+
22:10 Т/с «Свои-2» 12+
23:30, 00:30 Х/ф «Нулевой километр» 

16+
00:00 Новости 24 12+
01:30 Д/ф «Один день в городе» 12+
20:00 Д/ц «Не женское дело» 12+
02:15 Д/ф «Битва ставок» 16+

05:30 Юрт нефеси 12+
06:00 Стройке.Рад 16+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
06:45 Ватан хатырасы 12+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Итоги с А. Шулаковой 16+
09:30 Спектакль Мераметлик эви 

12+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Неделя Госсовета 16+
11:45 М/ф кр.тат.яз. Джастин и ры-

цари доблести 6+
13:15 М/ф 6+
13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
13:45 Т/с Дело гастронома №1 16+
14:30 Х/ф кр.тат.яз. Дорога пере-

мен 16+
16:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Т/с Серебряный бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:30 Ватан хатырасы 12+
19:00 Сеяат 6+
19:15 Мирас 12+
20:00 Заповедники РФ 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:20 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
23:50 Т/с Серебряный бор 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Научные сенсации» 12+
09:55 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:20 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лето волков» 16+
15:00 Новости 24 12+
15:15 Д/ф «Битва ставок» 16+
15:55 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
16:10 Д/ф «Научные сенсации» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
17:45 Эпоха в истории 12+
18:00 «PROБУЙ» 12+
18:15 Т/с «Прощаться не будем» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
22:10 Т/с «Свои-2» 16+
23:30, 00:30 Х/ф «Девять» 16+
00:00 Новости 24 12+
01:50 Д/ф «Непростые вещи» 12+
02:15 Д/ф «Битва ставок» 16+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. 
яз. 16+

06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Х/ф ТОМИРИС 16+
11:45, 18:45 Прайм-тайм 16+
12:00 Ватан хатырасы 12+
12:10 М/ф кр.тат.яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
12:35 Т/с Серебряный Бор 16+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
14:40 М/ф кр.тат.яз. Джастин и ры-

цари доблести 16+
16:20 М/ф кр.тат яз. 0+
16:35 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:30 Наша марка 12+
19:00 Эксперименты 12+
20:00 Ватан хатырасы 12+
20:15 Мирас 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:20 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+
23:55 Т/с Серебряный Бор16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
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«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
Вьетнам, 1969 год. Двое американских солдат 
погибают после сражения. Но это не несчаст-
ный случай, ведь солдаты убивают друг друга. И 
кто бы мог подумать, что это совсем не конец, а 
только начало этой истории. Ведь обоих вос-
кресят при помощи новейших военных техно-
логий и превратят в практически неубиваемых 
киборгов, способных выполнять даже самые 
опасные миссии...

10:20
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«Я – ЛЕГЕНДА» 16+
Неизвестный вирус унёс жизни половины насе-
ления земного шара, а остальных превратил в 
вампиров. Единственный уцелевший человек с 
иммунитетом к заболеванию ночами держит 
осаду упырей, а днём пытается найти противоя-
дие и докопаться до причин эпидемии.

«БИТВА ШЕФОВ» 16+
Два великих шефа встретятся на одном кули-
нарном ринге! Ренат Агзамов и Константин Ив-
лев соберут свои команды поваров, чтобы най-
ти главный кулинарный талант страны. Тысячи 
претендентов, жесточайший отбор, но победи-
телем в этом кулинарном поединке станет толь-
ко один – тот, кто сможет поразить мэтров высо-
кой кухни своими блюдами. Король ножей и ко-
роль тортов – кто из них найдёт уникальный та-
лант?

20:00

14:50

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент 

от клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать 
рекламным агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


По статистике, 6 из 7 ма-
трёшек чувствуют себя ча-
стью чего-то большего.


Хотела пойти на тренинг 
уверенности в себе, но не 
думаю, что меня там ждут...


– А у меня сосед ядовитых 
змей держит в квартире. 
– Фу, какая гадость! И как 
только от него жена не уш-
ла?
– Так она у них предводи-
тель. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

О, ОБ, ОБО
Кажется, что это правило очень 
простое. Перед словами, начина-
ющимися с гласных, говорим ОБ 
(«рассказать ОБ успехах», «ду-
мать ОБ одном и том же»). Если 
же следующее за этим предлогом 
слово начинается с согласной, 
тогда говорим О («рассказать О 
работе», «думать О будущем») – и 
в самом деле здесь согласный в 
начале слова уже есть и ещё 
один совершенно не нужен. До-
бавим, что правильные формы 
«О юности», «О его делах», «О 

ясной цели» не являются исклю-
чениями. Ошибаются те, кто счи-
тает, что слова «юность», «его», 
«ясный» начинаются с гласной. 
Прислушайтесь – они начинают-
ся с йотированного звука, не яв-
ляющегося гласным, а потому 
перед ними и ставим предлог О. 
Что касается предлога ОБО, то 
его рекомендуется употреблять 
со следующими местоимениями: 
«ОБО мне», «ОБО всём», (спот-
кнуться) «ОБО что-то».

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Можете не рассчитывать на ка-
кую-либо свободу действий. Если вас 
ни на что не подрядили раньше, то зав-

тра вас точно во что-нибудь запрягут.

NN
ТЕЛЕЦ. Вы можете впустую потратить 
целый день в погоне за чем-то, что бу-
дет постоянно ускользать. Прежде чем 

пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это 
вам.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Было бы желание, а уж 
возможность и силы у вас найдутся. 
Придётся срочно чего-нибудь возже-

лать – не пропадать же даром такому дню.

LL
РАК. Вас будут ограничивать лишь те 
пределы, которые вы сами себе устано-
вите. Не злоупотребляйте открывши-

мися перед вами возможностями.

II
ЛЕВ. У вас откроется дар видеть то, что 
не дано видеть другим. Переждите де-
нёк, он и закроется.

GG
ДЕВА. День хорошо бы провести в ти-
шине и спокойствии, созерцая нечто, 
приятное взору. Не рекомендуется пу-

скаться в длинный путь.

KK
ВЕСЫ. Внимательно следите за глаза-
ми своих собеседников. Во-первых, они 
могут оказаться значительно откро-

веннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попа-
даются, знаете ли, такие интересные экзем-
пляры...

EE
СКОРПИОН. Вам стоит посетить какое-
нибудь многолюдное и желательно не-
скучное место. Проведя этот день в гор-

дом одиночестве, вы лишите себя и других 
великолепного развлечения.

DD
СТРЕЛЕЦ. День может быть расцвечен 
неожиданными событиями и вашей на 
них нестандартной реакцией. На этот 

цирк будет интересно посмотреть, правда, 
лучше это делать со стороны.

AA
КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на каком-
нибудь одном занятии. Вы не сможете 
переделать всех дел сразу, даже если 

сумеете найти помощников.

TT
ВОДОЛЕЙ. Позаботьтесь о парусах и ру-
ле, ветер же будет обеспечен высшими 
силами. Всё, за что вы осмелитесь 

взяться, обязательно увенчается успехом.

RR
РЫБЫ. У вас появится шанс восстано-
вить когда-то сожжённый мост. Не спе-
шите от него отказываться.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +25
 +17

Севастополь
 +25
 +21

Ялта, Алушта
 +25
 +20

Евпатория
+26
+20

Черноморское
+25
+21

Феодосия
+26
+19

Керчь
+26
+21

Бахчисарай
+25
+18

Армянск
+27
+21

Джанкой
+27
+19

Судак
+25
+21

Белогорск
+25
+17

Кировское
+26
+19

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

16+

Все слова начина-
ются и оканчиваются 
на букву «Т».

1. Древнеримский 
историк, автор труда 
«Анналы». 2. Началь-
ный пункт Байкало-
Амурской магистрали. 
3. Герой романа 
Чарльза Диккенса по 
имени Оливер. 4. Са-
мый высокий регион 
в мире. 5. Помидор. 6. 
Шведский стол. 7. Чи-
тает чужие мысли. 8. 
Звук несущегося табу-
на. 9. Геодезический 
инструмент. 10. Стул 
без спинки. 11. Води-
тель по вызову. 12. 
Шаблон оформителя. 
13. Древнегреческая 
монета. 14. Видеосвязь 
между городами. 15. 
Ходок с рюкзаком. 16. 
Врач-универсал. 17. 
Гленн Миллер как му-
зыкант. 18. В конном 
спорте – неправиль-
ная рысь.  19. Речь на 
бумаге. 20. «… – город 
хлебный». 21. Научное 
сочинение. 22. Эта ки-
тайская принцесса 
предлагала женихам 
разгадать три загадки. 
23. Так китайцы на-
звали своего первого 
космонавта. 24. Трёх-
стишие. 25.  Город в 
Словении. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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