
ПО СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ

В рамках целевой програм-
мы Минздрава Республики 
Крым «Модернизация государ-
ственных учреждений здраво-
охранения с целью доведения 
их до федеральных стандар-
тов и нормативов» в течение 
года будут возводить новые 
подстанции скорой помощи в 
Судаке, Евпатории и городе 
Саки, а также в пгт Зуя Бело-
горского района, Гвардейское 
Симферопольского района, 
Ленино, в пос. Черноморское, 
Нижнегорский, Первомай-
ское, Раздольное. Вместе с тем 
будет установлен ещё один 
модульный пункт постоянно-
го базирования бригад скорой 
медицинской помощи (в про-
шлом году было открыто 18 
таких пунктов).

На каждое капитальное 
здание, площадью от 700 кв. 
метров, выделено около  
100 млн рублей. Они полно-
стью укомплектованные ме-
белью и оборудованием, необ-
ходимым для работы бригады 
скорой медицинской помощи.

– В проекте предусмотрены 
благоустройство, подключе-
ние к коммуникациям и соот-
ветствие прочим требовани-
ям, необходимым для реализа-

ции современного полноцен-
ного объекта. Здания рассчи-
таны на две бригады скорой 
медицинской помощи. При 
многих больницах не хватало 
площади и необходимых усло-
вий для размещения сотруд-
ников и хранения определён-
ных медикаментов. Поэтому 
инициировано мероприятие 
по строительству отдельных 
объектов, которые позволят 
создать благоприятные усло-
вия для работы медиков. Это 
немаловажно для оказания 
скорой помощи населению, – 
рассказал заместитель ди-
ректора ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский центр ме-
дицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» Вла-
димир Борисенко.

НЕ ЗАСТАВЯТ ДОЛГО 
ЖДАТЬ

На стадии завершения на-
ходятся подстанции в пгт Раз-
дольное – 90% (данный объект 
планируют сдать в середине 
февраля), и пгт Первомайское 

– 80%. Следующие по степени 
готовности – в городе Саки, в 
пгт Зуя Белогорского района, 
Ленино, Черноморское и так 
далее. Все объекты будут сда-
ны и введены в эксплуатацию 
к концу лета.

В 2024 году планируется 
строительство новых зданий в 
Красноперекопске, Армянске 
и других пунктах. 

А на центральной подстан-
ции Джанкоя в прошлом году 
провели капитальный ре-
монт. Проводятся также капи-
тальные ремонты существую-
щих подразделений. На этапе 
завершения ремонт объектов 
СМП в Белогорске, Феодосии и 
Партените.

В соответствии с современ-
ными стандартами поддержи-
вается автопарк службы ско-
рой медицинской помощи. В 
первом полугодии 2023 года 
по программе Правительства 
РФ от Минпромторга РФ ожи-
дается поступление 24 полно-
приводных автомобилей.

Диана МАСЛОВА.

В КРЫМУ И СТРАНЕ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ. В Серебрянской и Ку-
мовской школах Раздольненского райо-
на установили мемориальные доски в 
честь героев СВО – Виктора Тошмотова 
и Дмитрия Лошатецкого, которые по-
гибли во время выполнения боевых за-
дач. «Достойные сыны Отечества, от-
давшие свои жизни за Родину, повтори-
ли подвиг наших дедов и прадедов, 
вое вавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Память о Викторе 
Тошмотове и Дмитрии Лошатецком на-
всегда останется в сердцах благодар-
ных соотечественников», – сказал пред-
седатель Комитета ГС РК по патриотиче-
скому воспитанию и делам ветеранов 
Александр Шувалов.

ОСВОБОДЯТ ОТ НДС. Фонд «Круг добра» 
планируют освободить от уплаты НДС 
при передаче незарегистрированных в 
России лекарств для лечения детей с тя-
жёлыми редкими заболеваниями. Соот-
ветствующий законопроект одобрен на 
заседании Правительства РФ. 

НАС ОБВОРОВАЛИ. На днях суд в Нидер-
ландах в очередной раз рассматривал 
консультативное заключение генераль-
ного прокурора по делу о «скифском 
золоте». В октябре 2021 года Апелляци-
онный суд Амстердама  вынес  решение 
по делу о «скифском золоте» в пользу 
Украины. Власти и музеи Крыма  соч-
ли это решение незаконным и обжало-
вали  его в Верховном суде Нидерлан-
дов. «Вынесение решения Верховного 
суда предварительно назначено на 15 
сентября 2023 года», – сказано в сооб-
щении.

ЦИФРА
408 ПРОЕКТОВ реализуются в Респу-
блике Крым и городе Севастополе по 
программе социально-экономического 
развития субъектов. При этом в сфор-
мированном на 2023-2025 годы феде-
ральном бюджете учтены планы опере-
жающего строительства объектов на 
полуострове. 

СКАЗАНО
«К сожалению, у многих ко-
роткая память... Тамошние 
политики лицемерно скор-
бят о жертвах Холокоста, 
одновременно подкармли-
вая нацистский режим в 

Киеве и снабжая оружием поклонников 
Петлюры и Бандеры… По сути, в основе 
несостоявшейся украинской государ-
ственности заложен не только идеоло-
гический код русофобии, который се-
годня использует Запад, но и код анти-
семитизма. Он вполне может «активи-
роваться» на фоне военных поражений 
ВСУ, огромных людских потерь и эконо-
мического краха».

Сергей АКСЁНОВ,  
Глава Республики Крым.
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Указ Главы РК об утверждении Порядка освобождения от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, взноса на капремонт граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы ТВ: понедельник

вторник

ВЫЗОВ  
ПРИНЯТ

10 новых подстанций скорой помощи планируют построить в Крыму  
к 2024 году за счёт ведомственной целевой программы.

Готовность подстанции  
в пгт Первомайское – 80%.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

НА КАЖДОЕ 
КАПИТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, 
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 700 КВ. 
МЕТРОВ, ВЫДЕЛЕНО 
ОКОЛО 100 МЛН РУБЛЕЙ. 
ОНИ ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ 
МЕБЕЛЬЮ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
РАБОТЫ БРИГАДЫ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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24 МОСТА ОТРЕМОНТИРУЮТ В КРЫМУ БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ
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ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об утверждении Порядка освобождения от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 

контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 64, 65 Конституции 
Республики Крым, статьями 10, 12 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об 
исполнительных органах Республики Крым» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного 
и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении воен-
ной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и членов их семей.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 7 октября 2022 года. 

Глава  
Республики Крым

С. АКСЁНОВ
г. Симферополь,
24 января 2023 года
№ 11 – У

Приложение
к Указу Главы Республики Крым

от «24» января 2023 года № 11-У

ПОРЯДОК  
освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 

неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении 

военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей 

Настоящий Порядок разработан в целях освобождения от начисления пеней в случае несвоевре-
менного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законо-
дательством Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о про-
хождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта (да-
лее соответственно – пени, военнослужащий, контракт).

Начисление пеней не производится со дня заключения контракта, но не ранее 7 октября 2022 года, 
до дня прекращения действия контракта в отношении:

 а) жилых помещений, расположенных на территории Республики Крым и принадлежащих военнос-
лужащим на праве собственности;

 б) жилого помещения, в котором военнослужащий зарегистрирован по месту жительства на терри-
тории Республики Крым;

 в) жилого помещения, расположенного на территории Республики Крым и переданного военнослу-
жащему и членам его семьи по договору социального найма.

К членами семьи военнослужащего в соответствии со статьями 31 и 69 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации относятся проживающие совместно с ним его супруга, а также дети и родители.

 Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы могут быть признаны членами семьи военнос-
лужащего, если они вселены им в качестве членов своей семьи и ведут с ним общее хозяйство.

Для освобождения от начисления пеней военнослужащий или члены его семьи (далее также – за-
явитель) подают юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
альному предпринимателю, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, ресурсоснабжающей 
организации (далее – исполнитель) заявление об освобождении от начисления пеней, составленное в 
произвольной форме (далее – заявление), с приложением к нему копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ военного комиссариата, воинского подразделения, подтверждающий заключение кон-

тракта о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации;
в) документ, подтверждающий права собственности (пользования) жилим помещением, располо-

женным на территории Республики Крым;
г) документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего (для членов семьи военнослу-

жащего).
K заявлению также прилагается согласие на обработку персональных данных заявителя по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.
Военнослужащий и члены его семьи вправе обратиться к исполнителю за освобождением от начис-

ления пеней в период действия контракта. 
Копии документов, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, представляются с предъявлением оригиналов. В указанном случае при приеме документов ис-
полнитель обязан произвести сверку идентичности копии и оригинала представленного документа, 
сделать на копии документа отметку о соответствии подлинности копии документа оригиналу и вер-
нуть оригинал документа заявителю.

Решение об освобождении от начисления пеней либо об отказе в освобождении от начисления пеней 
принимается исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

Решение об отказе в освобождении от начисления пеней принимается исполнителем по следующим 
основаниям:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка;

несоответствие документов, представленных согласно пункту 4 настоящего Порядка, предъявляе-
мым к ним требованиям;

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и представленных документах;
несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
 Мотивированное решение об отказе в освобождении от начисления пеней не позднее одного рабо-

чего дня, следующего за днем его принятия, передается заявителю лично или направляется по указан-
ному в заявлении почтовому адресу, адресу электронной почты.

Отказ в освобождении от начисления пеней может быть обжалован в судебном порядке.
В случае освобождения от начисления пеней военнослужащего и членов его семьи пеня не начисля-

ется с соответствующей даты, но не ранее 7 октября 2022 года, а начисленная после 7 октября 2022 
года пеня подлежит списанию.

Освобождение от начисления пеней прекращается с дня наступления следующих обстоятельств:
а) прекращение действия контракта;
б) установление фактов представления заведомо недостоверных сведений и (или) поддельных до-

кументов, сокрытия информации, влияющих на предоставление освобождения от начисления пеней.
В случае установления фактов представления заведомо недостоверных сведений и (или) поддель-

ных документов, сокрытия информации, влияющих на предоставление освобождения от начисления 
пеней, сумма пеней за весь период необоснованно предоставленного освобождения от начисления 
пеней подлежит взысканию в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение
к Порядку освобождения от начисления пеней в случае не-

своевременного и (или) неполного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

установленных жилищным законодательством Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 

контракт о прохождении военной службы в связи с при-
зывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и членов их семей 

____________________________________ 
(наименование должности)

____________________________________ 
(фамилия, инициалы)

____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: ____________ 
____________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа) 

в целях освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, даю 
своё согласие _____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИП, ресурсоснабжающей организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ________________________
______________________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, ИП, ресурсоснабжающей организации)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъ-
яснены.

_____________ ______________________________ ___________________
            (подпись)                               (фамилия, инициалы)                               (дата)

Согласие на обработку персональных данных принял: 
______________________________ _____________ ___________________

       (должность лица, принявшего согласие)             (подпись)           (фамилия, инициалы)
_________________________

                             (дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают 
их законные представители.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 20 января 2023 г. № 38 
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 
от 23 декабря 2014 года № 595 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», статьёй 84 Конститу-
ции Республики Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об 
исполнительных органах Республики Крым» 

Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 595 «Об 



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым 3

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 января
2023 года

gazetacrimea.ru

СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ НОВЫХ ОБЩЕЖИТИЙ КФУ
kianews24.ru

утверждении Положения об установлении размеров финансовой поддержки, порядка и условий ее 
предоставления безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» 
следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения об установлении размеров финансовой поддержки, порядка и условий 

ее предоставления безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы за-
нятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, за-
регистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
Республики Крым»;

2) в постановляющей части слова «безработным гражданам при переезде и безработным гражда-
нам» заменить словами «безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражда-
нам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,»;

3) в приложении к постановлению:
в названии приложения слова «безработным гражданам при переезде и безработным гражданам» 

заменить словами «безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы за-
нятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, 
зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,»;

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее пре-

доставления:
безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, при переезде в другую местность (за пределы административно-террито-
риальных границ населенного пункта их проживания) для временного трудоустройства по имеющейся 
у них профессии (специальности) по направлению территориальных отделений Государственного ка-
зенного учреждения Республики Крым « ентр занятости населения» в муниципальных образованиях 
Республики Крым (далее – территориальные отделения);

безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность (за пределы адми-
нистративно-территориальных границ населенного пункта их проживания) на новое место жительства 
для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению территориаль-
ных отделений.

2. Для целей настоящего Положения:
под безработными гражданами понимаются граждане, зарегистрированные в установленном по-

рядке в качестве безработных в территориальных отделениях и направленные территориальными от-
делениями для трудоустройства в другой местности на условиях, предусмотренных настоящим По-
ложением;

под гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, понимаются граждане, зарегистрированные в установленном порядке в территориальных от-
делениях в целях поиска подходящей работы и направленные территориальными отделениями для 
трудоустройства в другой местности на условиях, предусмотренных настоящим Положением;

под членами семьи безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 

работы, понимаются супруг, супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, которые при-
обрели инвалидность до достижения ими возраста 18 лет.

3. Направление безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы (далее – безработный гражданин), для трудоустройства 
в другой местности осуществляется на вакантные рабочие места, размещенные работодателями, осу-
ществляющими деятельность в другой местности, на диной цифровой платформе в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России».»;

в пункте 7:
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) условия оказания безработному гражданину финансовой поддержки при переезде в другую 

местность;
в) случаи и условия возврата безработным гражданином финансовой поддержки при переезде в 

другую местность;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) способ и сроки выплаты безработному гражданину, гражданину, зарегистрированному в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, финансовой поддержки при переезде в другую 
местность.»;

в пункте 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление о предоставлении финансовой поддержки при переезде в другую местность по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению;»;
в подпункте «в» слово «органа» заменить словом «отделения»; слово «органом» заменить словом 

«отделением»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае невозможности явки гражданина в территориальное отделение, которое будет принимать 

решение об оказании финансовой поддержки при переезде в другую местность, в целях предоставле-
ния документов, подтверждающих сведения о понесенных затратах, такой гражданин вправе предо-
ставить указанные документы в иное территориальное отделение или государственное учреждение 
службы занятости населения Российской Федерации.»;

в пункте 13 после слов «финансовой поддержки» дополнить словами «при переселении в другую 
местность»;

в пункте 14:
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) условия оказания безработному гражданину финансовой поддержки при переселении в другую 

местность;
в) случаи и условия возврата безработным гражданином финансовой поддержки при переселении 

в другую местность;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) способ и сроки выплаты безработному гражданину, гражданину, зарегистрированному в целях 

поиска подходящей работы, финансовой поддержки при переселении в другую местность.»;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «, в том числе посредством почтовой связи,» исключить;
в подпункте «г» слово «органа» заменить словом «отделения»; слово «органом» заменить словом 

«отделением»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае невозможности явки гражданина в территориальное отделение, которое будет принимать 

решение об оказании финансовой поддержки при переселении в другую местность, в целях предостав-
ления документов, подтверждающих сведения о понесенных затратах, такой гражданин вправе предо-
ставить указанные документы в иное территориальное отделение или государственное учреждение 
службы занятости населения Российской Федерации.»;

в пункте 23:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае увольнения безработный гражданин в 10-дневный срок с момента расторжения трудового 
договора обязан уведомить об этом территориальное отделение, направившее его на работу.».

Председатель Совета министров
Республики Крым

. ГО АН К 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 20 января 2023 г. № 41 
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 
от 1 марта 201  года № 0

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым от 
19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 1 марта 2016 года № 80 «Об 

утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
абзац первый подпункта 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) необходимость реализации мероприятий по вывозу жидких бытовых отходов (далее – Ж О) или 

сточных вод проживающими в жилищном фонде, не оборудованном централизованными сетями водо-
отведения, и заключившими договор на вывоз Ж О или сточных вод гражданами из числа:»;

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь согласно подпункту 7 пункта 3 настоящего Порядка предоставляется исходя 

из условий возмещения на 1 домовладение не более 8000 рублей или в пределах указанной суммы 
стоимость расходов за вывоз 12 кубических метров Ж О или сточных вод, определенную с учетом 
цены (расчетной цены) за вывоз одного кубического метра таких отходов по условиям договора на 
вывоз Ж О или сточных вод.»;

подпункт «ж» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«ж) в случае если причиной обращения является необходимость получения компенсации части фак-

тически понесенных затрат в связи с оплатой услуг по вывозу Ж О или сточных вод, – документ, 
подтверждающий осуществление вывоза Ж О или сточных вод (акт выполненных работ, платежные 
документы по факту оплаты за проведенные мероприятия по вывозу Ж О или сточных вод); копии 
договора на вывоз Ж О или сточных вод и документа, подтверждающего льготную категорию, если 
они не находятся в распоряжении органа труда и социальной защиты населения (с предоставлением 
оригиналов для обозрения);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Совета министров
Республики Крым 

. ГО АН К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 20 января 2023 г. № 42 
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 
от 15 декабря 2022 года № 11 0

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым 
от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», Указом Главы 
Республики Крым от 19 января 2023 года № 7-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым 
от 5 декабря 2022 года № 322-У»

Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 15 декабря 2022 года № 1160 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления единовременной денежной выплаты гражданам Рос-
сийской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, а также гражданам, заключив-
шим контракт о прохождении военной службы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в пункте 2:
абзац первый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2 поступившие на военную службу из пункта отбора, расположенного в городе Симферополе, и 

заключившие с 21 сентября 2022 года:»;
в подпункте 2 пункта 2.4 слова «расположенном на территории Республики Крым,» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Источником финансирования расходов на осуществление единовременной денежной выплаты 

являются средства бюджета Республики Крым, средства резервного фонда Совета министров Респуб-
лики Крым.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения единовременной денежной выплаты гражданином лично, почтовым отправлением 

или по месту нахождения воинской части подается заявление по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку с приложением копии документа, удостоверяющего личность.

Направление в Минтруд РК заявления и копии документа, удостоверяющего личность, через отде-
ления почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» (далее 
– отделения почтовой связи) осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

При направлении заявления через отделения почтовой связи Минтруд РК направляет обратившему-
ся гражданину извещение о дате получения (регистрации) заявления в течение пяти рабочих дней со 
дня его получения (регистрации).

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений и решений Минтруда РК в день по-
ступления заявления.

При личной подаче заявления и копии документа, удостоверяющего личность, в Минтруд РК гражда-
нину выдается расписка-уведомление о приеме (регистрации) такого заявления.»; 

приложение к Порядку и условиям предоставления единовременной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, а также гражданам, заклю-
чившим контракт о прохождении военной службы, изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров
Республики Крым 

. ГО АН К
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Приложение 
к Порядку и условиям предоставления единовременной 
денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 

призванным на военную службу по мобилизации, а также 
гражданам, заключившим контракт о прохождении военной 

службы (в редакции постановления 
Совета министров Республики Крым 

от «20» января 2023 года № 42)

Министерство труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
дата рождения ________________________,
проживающего (ей) по адресу: ____________
____________________________________
____________________________________,
абонентский номер телефонной связи,
____________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
серия _________ № ____________________
выдан _______________________________

(орган и дата выдачи)
____________________________________

З ЯВ НИ
Прошу предоставить мне __________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество)
единовременную денежную выплату:
– как гражданину Российской Федерации, призванному на территории Республики Крым на военную 

службу по мобилизации подразделениями военного комиссариата Республики Крым по муниципаль-
ным образованиям Республики Крым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 
зачисленному приказом командира воинской части на военную службу;

– как гражданину Российской Федерации, поступившему на военную службу из пункта отбора, рас-
положенного в городе Симферополе, и заключившему с 21 сентября 2022 года контракт о прохождении 
военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в действующих воинских частях 
Министерства обороны Российской Федерации и зачисленному приказом командира в воинскую часть;

– как гражданину Российской Федерации, поступившему на военную службу из пункта отбора, рас-
положенного в городе Симферополе, и заключившему с 21 сентября 2022 года контракт о прохожде-
нии военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации и зачисленному прика-
зом о зачислении в распоряжение в войска национальной гвардии Российской Федерации;

 – как гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему (имеющему постоянную ре-
гистрацию) на территории Республики Крым, который поступил на военную службу из пункта отбора, 
расположенного на территории иного субъекта Российской Федерации, и заключившему с 21 сентября 
2022 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации 
в действующих воинских частях Министерства обороны Российской Федерации и зачисленному при-
казом командира в воинскую часть;

– как гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему (имеющему постоянную реги-
страцию) на территории Республики Крым и заключившему с 21 сентября 2022 года на срок не менее 
3 месяцев контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации 
в действующих воинских частях Министерства обороны Российской Федерации и зачисленному прика-
зом командира в воинскую часть – для проходящих военную службу по призыву и изъявивших желание 
поступить на военную службу по контракту;

– как гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему (имеющему постоянную реги-
страцию) на территории Республики Крым и заключившему с 21 сентября 2022 года на срок не менее 3 
месяцев контракт о пребывании в добровольческом формировании, созданном Министерством оборо-
ны Российской Федерации, при условии, что такой контракт связан с прохождением военной службы.

Назначенную мне единовременную денежную выплату прошу перечислить на мой лицевой счет: 
____________________________________, 

                           (номер лицевого счета)
открытый в _______________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
__ ________ 20__ г. ___________ ________________________

                (дата)                        (подпись)               (расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне разъяснено, что данное согласие мо-
жет быть отозвано мною.

__ ________ 20__ г. ___________ ________________________
                (дата)                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Сообщаю, что в ином субъекте Российской Федерации аналогичную выплату не получал (не полу-
чаю).

__ ________ 20__ г. ___________ ________________________
               (дата)                        (подпись)             (расшифровка подписи)

Документы принял: «___» __________20__ г. __________________________
                                                      (Ф. И. О., подпись специалиста)

Расписку-уведомление о приеме заявления получил _______________
                                                     (подпись)

линия отреза ______________________________________________________________________________

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
дата приема заявления Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего 

документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 20 января 2023 г. № 43 
г. Симферополь

О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров  
Республики Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета министров Республики Крым

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 
года № 2522 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2022 г. № 1933 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьёй 84 Конституции Республики 
Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполни-
тельных органах Республики Крым», Законом Республики Крым от 19 декабря 2022 года № 361-
ЗРК/2022 «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым «О пособии на ребенка», 
Законом Республики Крым от 27 декабря 2022 года № 391-ЗРК/2022 «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 588 «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты пособия на ребенка» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
абзац второй пункта 2 дополнить словами «и подавший до 31 декабря 2022 года включительно за-

явление о назначении пособия.».
2. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 525 

«Об утверждении Порядка установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей, являющийся граждани-

ном Российской Федерации, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 
– граждан Российской Федерации, родившихся (усыновленных) не позднее 31 декабря 2022 года, до 
достижения им (ими) возраста трех лет при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не пре-
вышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
Республике Крым на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, и такие лица не 
получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Феде-
ральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей».»;

в пункте 24:
после абзаца: 
«достижения ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на назначе-

ние и выплату ежемесячной денежной выплаты, возраста трех лет;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»;».

3. Признать утратившими силу:
постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253 «Об утверждении 

Порядка определения состава и среднедушевого дохода семьи, обратившейся за назначением еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, условий ее 
назначения, осуществления и прекращения»;

постановление Совета министров Республики Крым от 14 декабря 2020 года № 786 «О внесении из-
менений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

постановление Совета министров Республики Крым от 5 апреля 2021 года № 207 «О внесении из-
менений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2021 года № 267 «О внесении из-
менений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

пункт 1 постановления Совета министров Республики Крым от 10 июня 2021 года № 337 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым»;

постановление Совета министров Республики Крым от 5 июля 2021 года № 389 «О внесении измене-
ний в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

постановление Совета министров Республики Крым от 3 марта 2022 года № 115 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

пункт 1 постановления Совета министров Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 268 «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым»;

постановление Совета министров Республики Крым от 18 мая 2022 года № 352 «О внесении измене-
ний в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

постановление Совета министров Республики Крым от 16 июня 2022 года № 451 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года № 253»;

пункт 8 постановления Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2022 года № 1191 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, за исключением пункта 1 настоя-
щего постановления, который распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 
2022 года.

Председатель Совета министров
Республики Крым 

. ГО АН К

• Ваз 2106 в101нк82
• Ваз 2109 к908ен777
• Ваз 21043 А395нс82
• Ваз 2109 А262тт92
• Ваз 2110 Н556вс161
• Ваз 21013 б/н  

(В334тм82 сняли)
• Фиат В932нн82
• Ваз 21140 Б/Н

• Ваз 2101 в426ео123
• Ваз 2106 Е927нт82
• Ваз 2115 Т867нк174
• Ваз 2143 б/н  

(А735ом82 сняли)  
• Дэу Нексия С981му123
• Лада «каблук» К034сс82
• Ваз 2101 а458вт82
• Ваз 2107 Б/Н

• Ваз 21061 К1224кр
• Ваз 2112 т487ра93
• Ваз 2107 б/н (е864се82) сняли
• Ваз  21102 м603ет82
• Дэу Матиз в708тв123
• Ваз 21103 р486ум05
• Прицеп б/н
• Ваз 21070 б/н сняли (н625мх43)
• Альфа т 492ус750

• Ваз2108  б/н
• Ваз б/н 2103
• Тойота Королла Н589мр123
• Заз 1102 б/н 
• Ваз 21070 А372ан01
• Ваз 21093 б/н
• Луаз б/н
• Ваз 2101 К895ео82  

(номера сняли)б/н

• Ваз 2107 б/н  (е242вх190 – сняли)
• Ваз 2101 К188кв82
• Ваз 2101 3254 крн
• Опель Карет в588ст82
• Ваз 21053 А518ен777
• Опель Астена К083сс82
• Ваз 2105 А678оо82
• Ваз 2105 А806рс82
• Ваз 21063 В481ум82

Специализированная 
стоянка, находящаяся  
по адресу г. Феодосия,  
ул. Володарского, 39 

РАЗЫСКИВАЕТ  
СОБСТВЕННИКОВ 
Т/С 

Тел.: 8 (978) 22-310-10

На правах рекламы
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В БОЛЬНИЦУ В БЕЛОГОРСКЕ ПОСТАВЛЯЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
  kianews24.ru

ИНСПЕК ИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕ НИ ЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМО ОДНЫ  
МА ИН И ДРУГИ  ВИДОВ ТЕ НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27 октября г. Симферополь № 102/ОД

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги Инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республики Крым Регистрация 

на территории Республики Крым самоходных машин и других видов техники

Продолжение. Начало в № 5 от 16.01.2023, № 10 от 23.01.2023

3.2. Прием заявления и документов (ин ормации), необходимых для предоставления госу
дарственной услуги

Основанием начала выполнения административной процедуры по приему (получению) заявления и 
документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, является об-
ращение заявителя в Инспекцию с целью получения государственной услуги.

Заявление владельца техники или его представителя о государственной регистрации техники и при-
лагаемые к нему документы могут быть поданы владельцем техники или его представителем лично в 
Инспекцию.

акже указанные заявление и документы могут быть поданы владельцем техники или его пред-
ставителем в Инспекцию с использованием ПГУ без необходимости подачи такого заявления в иной 
форме.

При подаче заявления о государственной регистрации техники или о внесении изменений в реги-
страционные данные техники с использованием ПГУ место и время осмотра выбираются заявителем 
самостоятельно, но не позднее истечения обязательного срока государственной регистрации техники, 
указанного в пункте 1.4 настоящего дминистративного регламента.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приему (по-
лучению) заявления и документов (информации), необходимых для предоставления государственной 
услуги, является уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государственный ин-
женер-инспектор структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление реги-
онального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:
1) устанавливает цель обращения и личность подающего заявление и документы;
2) проверяет наличие у лица, подающего заявление и документы, документа, подтверждающего 

полномочия действовать от лица заявителя;
3) проверяет заявление и документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.34 насто-

ящего дминистративного регламента, образцам и формам;
4) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.37 настоящего дминистративного регла-

мента, отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При необходимости, по письменному требованию заявителя, оформляет уведомление об отказе в 

приеме документов, необходимых для представления государственной услуги, с указанием причин 
отказа по форме согласно приложению № 3 к настоящему дминистративному регламенту, которое 
подписывается и выдается заявителю в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого требования;

5) осуществляет прием и регистрацию заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Критерием принятия решения для приема документов служит отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.37 настоящего дминистративного регламента.

Результатом административной процедуры является:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги.
Способом фиксации результата является регистрация заявления и иных документов в соответствую-

щем журнале Инспекции либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

3.3. Обработка документов (ин ормации), необходимых  
для предоставления государственной услуги 

Основанием начала выполнения административной процедуры по обработке заявления и докумен-
тов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, являются получение 
должностным лицом, уполномоченным на выполнение административной процедуры, принятых от за-
явителя документов (процедура приема документов и выполнения административной процедуры мо-
жет осуществляться одним должностным лицом).

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по обработке 
документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, является упол-
номоченный в соответствии с должностным регламентом государственный инженер-инспектор струк-
турного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление регионального государствен-
ного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники (далее также – должностное лицо, ответственное за обработку документов и информации).

Должностное лицо, ответственное за обработку документов и информации:
1) проверяет, подлежит ли техника регистрации Инспекцией в соответствии с настоящим дмини-

стративным регламентом;
2) осуществляет проверку наличия заявления и всех документов, необходимых в соответствии с на-

стоящим дминистративным регламентом, для предоставления государственной услуги и их соответ-
ствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами или нормативно-техническими 
документами;

3) проверяет сроки действия представленных документов, если такие сроки действия указаны в 
самих документах либо определены законодательством Российской Федерации, Республики Крым;

4) проверяет наличие в системе учета сведений о государственной регистрации техники на предмет 
снятия с государственного учета (при обращении с заявлением о государственной регистрации техники);

5) проверяет наличие в Инспекции решений уполномоченных государственных органов о приостанов-
лении (запрете, ограничении) совершения юридически значимых действий с техникой, ее использования;

6) при обнаружении признаков подделки документов, возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленных документов направляет такие документы в территориальный орган Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации для проведения проверки в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

В указанном случае оформляется отказ в представлении государственной услуги по основанию, 
установленному подпунктом 14 пункта 2.40 настоящего дминистративного регламента, и государ-
ственная услуга предоставляется по результатам проведения проверки;

7) при необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия формирует межведомственный запрос на представление необходи-
мых для предоставления государственной услуги сведений с использованием единой системы межве-

домственного информационного взаимодействия.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 1 рабо-

чий день;
8) сверяет сведения, содержащиеся в представленном заявлении и документах, а также информа-

цию, полученную от органов и организаций в результате межведомственного информационного вза-
имодействия.

В случае признания недействующим документа об оценке соответствия техники Инспекция направ-
ляет информацию администратору автоматизированной системы электронных паспортов техники с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам связи для присвоения 
электронному паспорту техники статуса «аннулированный»;

9) при наличии оснований, перечисленных в подпунктах 1-3 пункта 2.43 настоящего дминистратив-
ного регламента, направляет запросы по месту прежней государственной регистрации техники, а по 
основанию, указанному в подпункте 5 пункта 2.43,– в уполномоченные органы соответственно.

В указанном случае государственная услуга приостанавливается на время получения ответа на за-
прос, но не более чем на 30 календарных дней. В заявлении на предоставление государственной услуги 
проставляются соответствующие отметки.

При подтверждении сведений о нахождении техники или основного компонента техники (двигатель, 
кузов, рама, коробка передач, основной ведущий мост) в розыске либо нахождении представленных 
документов в числе похищенных Инспекция оформляет отказ в представлении государственной услуги 
по основанию, установленному подпунктом 15 пункта 2.40 настоящего дминистративного регламен-
та. Государственная услуга предоставляется по результатам проведения проверки;

10) назначает (по согласованию с заявителем) дату, время и место проведения осмотра техники 
(только при личном обращении).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
получения Инспекцией полного комплекта документов, предусмотренных настоящим дминистратив-
ным регламентом.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных подпунктами 1-10 и подпунктами 14-16 пункта 2.40 
настоящего дминистративного регламента.

Результатом административной процедуры является:
1) назначение (по согласованию с заявителем) даты, времени и места проведения осмотра техники 

(только при личном обращении);
2) формирование полного комплекта документов, предусмотренных настоящим дминистративным 

регламентом, и подтверждение сведений, указанных в представленных документах;
3) отказ в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата является внесение в заявление даты, времени и места проведения 

осмотра техники (только при личном обращении), информации о приостановлении предоставления го-
сударственной услуги по государственной регистрации техники (при необходимости) либо оформление 
отказа в предоставлении государственной услуги.

3.4. Проведение осмотра техники 
При государственной регистрации техники, изменении регистрационных данных, выдаче свиде-

тельств о государственной регистрации техники взамен утраченных или непригодных для использо-
вания, дубликатов паспортов техники владельцы обязаны предъявить технику для осмотра с целью 
проверки соответствия основных компонентов техники учетным данным.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией) осмотр не про-
водится.

Основанием начала выполнения административной процедуры по проведению осмотра техники яв-
ляется наступление согласованной с заявителем (определенной) даты и времени проведения осмотра.

Осмотр техники осуществляется по месту подачи заявления о государственной регистрации техники 
или месту нахождения техники, а в случае осмотра группы техники – по месту нахождения техники.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по проведению 
осмотра техники, является уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государ-
ственный инженер-инспектор структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществ-
ление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники (процедура проведения осмотра техники может осуществ-
ляться тем же должностным лицом, которое принимало и обрабатывало документы).

В день и время, определенное (согласованное) для проведения осмотра техники, ожидание заявите-
ля (представителя заявителя) государственным инженером-инспектором Инспекции в месте, установ-
ленном (определенном) для проведения осмотра техники, составляет не более 15 минут.

Ожидание государственным инженером-инспектором Инспекции устранения заявителем несоот-
ветствий техники и места (площадки) для проведения осмотра техники требованиям, установленным 
приложением № 1 к настоящему дминистративному регламенту, составляет не более 15 минут.

Проведение осмотра техники включает в себя:
1) идентификацию техники;
2) проверку отсутствия признаков изменения, сокрытия, уничтожения заводского, идентификацион-

ного номера техники или номера основного компонента техники.
При обнаружении признаков подделки государственных регистрационных знаков, изменения или 

уничтожения идентификационного номера техники или номера основного компонента техники, Ин-
спекция направляет соответствующие документы и сведения в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации для их проверки.

В этих случаях оформляется отказ в представлении государственной услуги по основанию, уста-
новленному подпунктом 14 пункта 2.40 настоящего дминистративного регламента. Государственная 
услуга предоставляется по результатам проведения проверки;

3) проверку соответствия конструкции техники представленным документам, а в необходимых слу-
чаях – проверку соответствия изменений, внесенных в конструкцию техники, документам о соответ-
ствии техники с внесенными в ее конструкцию изменениями требованиям безопасности;

4) внесение в заявление о государственной регистрации техники отметки о результате осмотра.
Срок действия результатов осмотра техники составляет 30 календарных дней со дня его проведения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по проведению осмотра техники со-

ставляет не более 30 минут.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги, предусмотренных подпунктами 11-14 пункта 2.40 настоящего дмини-
стративного регламента.

Результатами административной процедуры являются:
1) успешное прохождение осмотра техники;
2) отказ в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение в за-

явление о государственной регистрации техники отметки о результате осмотра техники либо оформ-
ление отказа в предоставлении государственной услуги.

3.5. Формирование результата предоставления государственной услуги
1. Государственная регистрация техники

Основанием начала выполнения административной процедуры по формированию результата предо-
ставления государственной услуги по государственной регистрации техники является успешное про-
хождение осмотра техники.
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Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по форми-
рованию результата предоставления государственной услуги по государственной регистрации 
техники, является уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государственный 
инженер-инспектор структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление 
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники (процедура формирования результата предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации техники может осуществляться тем же 
должностным лицом, которое принимало и обрабатывало документы и (или) проводило процедуру 
осмотра техники).

Государственная регистрация техники осуществляется только за одним юридическим или физиче-
ским лицом.

Государственная регистрация техники осуществляется за собственником техники (за исключением 
лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным) или лицом, владеющим тех-
никой на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на основании догово-
ра лизинга, или одним из родителей, усыновителем либо опекуном (попечителем) лица, не достигшего 
возраста 16 лет, являющегося собственником техники, или опекуном недееспособного гражданина, 
являющегося собственником техники.

Государственная регистрация техники, принадлежащей двум и более собственникам, осуществля-
ется за одним из них.

Государственная регистрация техники, поставленной по государственному или муниципальному 
контракту, осуществляется за конечным получателем техники, который будет осуществлять ее непо-
средственную эксплуатацию.

Государственная регистрация техники, приобретенной в собственность физическим или юриди-
ческим лицом и переданной физическому или юридическому лицу на основании договора лизинга 
(сублизинга) во временное владение и (или) пользование, осуществляется при наличии письменно-
го соглашения сторон о регистрации за лизингодателем или лизингополучателем.

Испытательная техника регистрируется за ее изготовителем (производителем), указанным в про-
грамме испытаний.

Каждой зарегистрированной испытательной технике присваивается государственный регистра-
ционный номер и выдается свидетельство о государственной регистрации техники, в котором  
проставляется отметка «Испытания», а в строки, предусматривающие сведения о годе выпуска, 
марке и (или) модели (коммерческом наименовании) техники, идентификационном номере техники, 
цвете, номере ведущего моста (мостов), номере и мощности двигателя, вносится запись «отсут-
ствует».

Государственная регистрация техники на ограниченный срок осуществляется в случае, если:
техника принадлежит гражданину Российской Федерации, не имеющему регистрации по месту жи-

тельства, – на срок регистрации по месту пребывания, указанному в свидетельстве о регистрации по 
месту пребывания;

техника является предметом договора лизинга (сублизинга) – на срок действия договора лизинга 
(сублизинга);

техника принадлежит аккредитованному при Министерстве иностранных дел Российской Феде-
рации сотруднику дипломатического представительства, консульского учреждения, международной 
(межгосударственной) организации, представительства международной (межгосударственной) орга-
низации, представительства при международной (межгосударственной) организации,– на срок дей-
ствия дипломатической, служебной, консульской карточки или удостоверения;

техника принадлежит иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающе-
му на территории Российской Федерации, – на срок пребывания, указанный в отрывной части уведом-
ления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место требования;

техника принадлежит иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно 
проживающему на территории Российской Федерации, – на срок регистрации владельца;

техника принадлежит иностранному юридическому лицу по месту нахождения его обособленного 
подразделения – на срок действия документов, подтверждающих аккредитацию (регистрацию, соз-
дание) филиала (представительства, отделений, филиалов) на территории Российской Федерации;

техника временно ввезена в Российскую Федерацию на срок более 6 месяцев – на срок ввоза;
техника регистрируется с предъявлением разрешительных документов, имеющих ограниченный 

срок действия (лицензии, аттестаты, сертификаты, разрешения и иные документы), – на срок действия 
таких документов;

техника является собственностью лица, не достигшего возраста 16 лет, – на срок до достижения им 
указанного возраста;

техника является испытательной техникой – на срок, установленный программой испытаний, но не 
более чем на 1 год.

Государственная регистрация техники, зарегистрированной на ограниченный срок, при отсутствии 
сведений о его возобновлении прекращается автоматически на следующий день после дня окончания 
этого срока.

Не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока государственной регистрации техники 
Инспекция информирует владельца техники об истечении указанного срока и формирует запрос на 
предоставление документов для пролонгации действия государственной регистрации в личном каби-
нете заявителя на ПГУ.

Государственная регистрация техники, за исключением случаев постановки на государственный 
учет техники, являющейся опытным (испытательным) образцом, производится при наличии действи-
тельного паспорта техники или электронного паспорта техники.

Паспорт техники, взамен которого оформлен электронный паспорт техники, считается недействи-
тельным с даты оформления электронного паспорта техники. Сведения о паспорте техники, взамен 
которого оформлен электронный паспорт техники, вносятся Инспекцией в реестр, содержащий инфор-
мацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизирован-
ную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт».

лектронный паспорт техники оформляется Инспекцией по заявлению владельца техники в следу-
ющих случаях:

взамен паспортов техники, предъявляемых заявителем при предоставлении государственной услуги 
по государственной регистрации техники;

в отношении техники, состоящей на государственном учете.
При проведении государственной регистрации техники на основании заявления владельца техники 

по форме, предусмотренной правительством Российской Федерации, выдается дубликат паспорта тех-
ники или выписка из электронного паспорта техники взамен утраченного, непригодного для использо-
вания или не соответствующего установленному образцу.

При государственной регистрации техники в паспорт техники (при отсутствии электронных паспор-
тов техники) Инспекцией вносятся соответствующие сведения о проведенной государственной реги-
страции техники.

При наличии электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной 
системе системы электронных паспортов техники передача указанных сведений осуществляется пу-
тем информационного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы 
электронных паспортов техники с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным ка-
налам связи.

В случае отсутствия в паспорте техники записей о собственнике, его адресе, дате продажи (передачи) 
при государственной регистрации техники Инспекцией осуществляется заполнение этих строк на основа-
нии представленных владельцем техники документов, подтверждающих право собственности на технику.

В случае отсутствия в электронном паспорте техники со статусом «действующий» в автоматизи-
рованной системе системы электронных паспортов техники дополнительных сведений о собственни-
ке при государственной регистрации техники передача указанных сведений осуществляется путем 
информационного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы 
электронных паспортов техники с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным ка-
налам связи на основании представленных владельцем техники документов, подтверждающих право 
собственности на технику.

Государственная регистрация техники сопровождается присвоением технике государственного 
регистрационного номера – индивидуального буквенно-цифрового обозначения, и выдачей государ-
ственного регистрационного знака в соответствии с ГОС  Р 50577-2018 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. ипы и основ-
ные размеры. ехнические требования» (далее – ГОС  Р 50577-2018).

Присвоение государственного регистрационного номера технике осуществляется в соответствии с 
цифровым кодом региона места регистрации владельца техники. 

Выдача государственных регистрационных знаков производится в соответствии с кодами регионов 
Российской Федерации и закрепленными сериями государственных регистрационных знаков.

Перечни цифровых кодов Российской Федерации и закрепленных за ними серий государственных 
регистрационных знаков (тип 3, тип 4 ) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Регионом места регистрации владельца техники является субъект Российской Федерации, подле-
жащий внесению в регистрационные данные техники.

Государственная регистрация техники, принадлежащей гражданам Российской Федерации и инди-
видуальным предпринимателям, производится с внесением в реестр, содержащий информацию о заре-
гистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информаци-
онную систему «Гостехнадзор – ксперт», адреса их места жительства на территории Республики Крым.

Государственная регистрация техники, владельцем которой является гражданин Российской Фе-
дерации, не имеющий регистрации по месту жительства, производится с внесением в реестр, содер-
жащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и ав-
томатизированную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт» адреса места пребывания на 
территории Республики Крым.

Государственная регистрация техники, принадлежащей юридическим лицам, производится с вне-
сением в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и 
прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт» адреса 
юридических лиц в пределах места нахождения юридических лиц либо адреса места нахождения их 
обособленных подразделений.

Государственная регистрация техники, принадлежащей расположенным в Республике Крым дипло-
матическим представительствам, консульским учреждениям, международным (межгосударственным) 
организациям, представительствам международных (межгосударственных) организаций, представи-
тельствам при международных (межгосударственных) организациях, а также их сотрудникам, аккре-
дитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, производится Инспекцией с 
внесением в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах 
и прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт» адреса 
места нахождения соответствующих организаций и физических лиц.

Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, временно пребывающим на территории Республики Крым, а также признанным беженцами 
или получившим временное убежище, производится с внесением в реестр, содержащий информацию 
о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную ин-
формационную систему «Гостехнадзор – ксперт» адреса, указанного в отрывной части уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, временно или постоянно проживающим на территории Республики Крым, производится с вне-
сением в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и 
прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт» адреса 
места жительства на территории Республики Крым, указанного в виде на жительство либо в разреше-
нии на временное проживание.

Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным юридическим лицам, произво-
дится с внесением в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных 
машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – кс-
перт» адреса места нахождения в Республике Крым структурных подразделений (представительств, 
отделений, филиалов) иностранных юридических лиц.

В зависимости от принадлежности техники и назначения государственных регистрационных знаков 
Инспекцией выдаются регистрационные знаки следующих типов, указанных в ГОС  Р 50577-2018:

тип 3 – регистрационные знаки для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов (полуприцепов) к ним;

тип 4  – регистрационные знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначен-
ные для движения по автомобильным дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы, 
снегоходы).

На каждой технике, регистрируемой Инспекцией, устанавливается один государственный регистра-
ционный знак.

Государственные регистрационные знаки на технике должны устанавливаться по оси симметрии 
техники или слева от нее по направлению движения техники и не выступать за боковой габарит тех-
ники. Государственные регистрационные знаки не должны уменьшать угол заднего свеса, закрывать 
внешние световые и светосигнальные приборы. Места установки государственных регистрационных 
знаков должны выбираться таким образом, чтобы исключалось их загораживание элементами кон-
струкции техники, самозагрязнение государственного регистрационного знака при эксплуатации тех-
ники и затруднение его прочтения.

Продолжение в номере от 06.02.2023.

Конкурсный управляющий АО «Завод «Альбатрос» (ИНН 9111018578) сообщает о реализа-
ции имущества предприятия-банкрота. Реализации подлежат объекты движимого иму-
щества, а именно элементы благоустройства (автодороги). С полным перечнем имуще-
ства возможно ознакомиться на сайте ЕФРСБ, объявление №10581530 от 23.01.2023 г. За-
явки с предложением о покупке реализуемого имущества принимаются в течение 20 
(двадцати) календарных дней с даты публикации данного объявления в письменной 
форме (нарочным или почтовым отправлением) по адресу: 295026, Республика Крым,  
г. Симферополь, а/я 28 (для почтовых отправлений); 295050, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Радио, 4, оф. 10 (для подачи заявок нарочным). В заявке должно содержаться 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести, а также цену данного 
имущества, по которой заявитель намерен его приобрести. Ознакомление с имуществом 
производится по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Индустриальное шоссе, 6 , контакт-
ное лицо: Евгений, тел. +7 978 817 99 71. Имущество реализуется по цене максимального 
предложения. При равенстве предложений о цене реализуемого имущества, предпо-
чтение отдается заявке, поступившей ранее.

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:35, 06:25, 07:15, 08:10 Т/с «Ис-
панец» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Раска-
ленный периметр» 16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:35, 06:25, 07:10, 08:10 Т/с «Мсти-
тель» 12+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 13:55, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
18:25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

19:25, 20:20, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08:50 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Большов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая» 16+
18:20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:40 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гад» 12+
01:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

08:25, 02:20 Х/ф «Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны» 12+

11:50, 05:25 Х/ф «Племяшка» 12+
15:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+
18:00 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
21:30 Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» 12+
00:55 Х/ф «Смайлик» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
с20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Гри-

булина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:20 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
01:25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 16+
02:05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:30 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
12+

11:30, 04:30 Х/ф «Иллюзия счастья» 
12+

14:35 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» 12+

18:00 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
21:25 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
23:15 Х/ф «Если любишь-прости» 12+
01:10 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня»  

16+
17:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки» 16+
23:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/ф «Все псы попадают в 

рай» 0+
08:40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10:40 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
12:35, 19:00, 19:30 Т/с «Жена оли-

гарха» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Простоквашино» 6+
05:20, 00:50, 04:00 «Пятница 

News» 16+
05:40 «Кондитер» 16+
06:50 «Гастротур» 16+
07:50 «На ножах» 16+
11:10, 04:20 «Черный список»  

16+
14:50, 20:30 «Битва шефов» 16+
19:00 «Молодые ножи» 16+
01:20 Т/с «Древние» 18+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
00:50 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Открытый микрофон. Фи-

нал» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Жена олигарха» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
08:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Код 355» 16+
22:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:55 Х/ф «Трудности выжива-

ния» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 04:35 М/с «Простокваши-
но» 6+

05:10, 01:50, 04:10 «Пятница News» 
16+

05:40, 19:00 «Кондитер» 16+
06:50 «Гастротур» 16+
07:50 «На ножах» 16+
11:00 «Черный список» 16+
14:40 «Битва шефов» 16+
22:00 «Король десертов» 16+
23:40 Х/ф «Сердцеедки» 16+
02:20 Т/с «Древние» 18+

06:00 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 
12+

07:40, 17:30, 03:25 Х/ф «Счастливый 
человек» 12+

08:55 Х/ф «Наши соседи» 12+
10:25, 23:30 Х/ф «Я родом из дет-

ства» 12+
12:05 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
13:45 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
15:25, 22:05 Х/ф «Его отпуск» 12+
16:55 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+
18:50, 04:40 Х/ф «Зимородок» 12+
20:20 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
01:10 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
02:10 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+

00:05 Х/ф «Три мушкетера» 12+
01:45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» 18+
03:15 Х/ф «Револьвер» 16+
05:05 Х/ф «Дорога» 18+
06:50 Х/ф «Два ствола» 16+
08:30 Х/ф «Люди в черном» 12+
10:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
11:20 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
13:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
15:05 Х/ф «Прометей» 16+
17:05 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель» 

18+
21:05 Х/ф «Бездна» 16+
23:15 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+

01:20 Х/ф «Честный развод» 16+
03:00 Х/ф «Мошенники» 16+
04:45 Х/ф «Норт» 12+
06:20 Х/ф «Красотки» 16+
08:10 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
10:00 Х/ф «План Б» 16+
11:55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
14:05 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
15:55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
17:35 Х/ф «Джуманджи» 0+
19:30 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
21:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
23:00 Х/ф «Такси» 12+

06:00 Х/ф «Отступник» 16+
08:40, 17:35, 03:30 Х/ф «Его отпуск» 

12+
10:10 Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин» 0+
11:25 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
12:55, 02:20 Х/ф «Счастливый чело-

век» 12+
14:15, 22:40 Х/ф «Зимородок» 12+
15:45 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
19:00 Х/ф «Убить пересмешника» 12+
21:25, 04:50 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
00:10 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
01:50 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+

01:05 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
03:10 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

05:20 Х/ф «Самолет президента» 
16+

07:15 Х/ф «Три мушкетера» 12+
08:55 Х/ф «Нокдаун» 16+
11:10 Х/ф «Прометей» 16+
13:10 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
15:05 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
16:55 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель 

2» 18+
20:55 Х/ф «Заложница» 16+
22:20 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 0+
23:50 Х/ф «Два ствола» 16+

00:35 Х/ф «Такси 2» 12+
02:40 Х/ф «Пиксели» 12+
04:30 Х/ф «Лицензия на брак» 12+
06:10 Х/ф «Любовь к собакам обя-

зательна» 16+
08:05 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
10:10 Х/ф «Терминал» 12+
12:30 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
14:05 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
16:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
17:40 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
19:30 Х/ф «Шпион» 18+
21:45 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
23:45 Х/ф «Такси 3» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:45, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Резидент Мария» 

12+
10:00, 02:15 Д/ф «Русская Антарктида. 

XXI век» 12+
10:45, 23:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 01:15 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Прости меня, 

мама» 12+
16:30, 01:45, 04:00, 05:00 Д/ф «Энцик-

лопедия загадок» 12+
17:15 «Мне только спросить» 12+
17:55 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
18:20 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
22:00 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
03:30, 04:30 Д/ц «Вместе по России» 

12+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Д/ф «Легенды кино» 12+
12:30, 16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
13:00 Д/ф «Прерванная мелодия 

жизни» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Х/ф «Маргарита - королева 

Севера» 16+
15:40 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
16:30 «История крымских татар» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Тарих излери» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:30 «Ватан хатырасы» 12+
20:45 «Мирас» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 Д/ф «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу» 12+
10:00, 02:20 Д/ф «Русская Антарктида. 

XXI век» 12+
10:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Прости меня, мама» 

12+
16:30, 04:00, 05:00 Д/ф «Энциклопе-

дия загадок» 12+
17:15 Шоу «Золото викингов» 12+
17:55 Клуб «Шико» 12+
18:10 «На высоте!» 12+
18:20 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
20:30 Т/с «Замок из песка» 12+
22:20, 00:30 Х/ф «Бездна»
00:45 Х/ф «В погоне за ветром» 12+
03:30, 04:30 Д/ц «Вместе по России» 

12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Маргарита - королева 

Севера» 16+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Тек арзум Ватан» 12+
13:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Можно только предста-

вить» 12+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
16:30 «Ватан хатырасы» 12+
16:45 «Мирас» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Мирас» 12+
20:15 «Ватан хатырасы» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
12+
Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, 
учёный, его племянник и их проводница откры-
вают фантастичный и опасный затерянный мир 
в центре Земли.

«ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
Влюблённые Нина Афанасьева (Анна Михайлов-
ская) и Гриша Андреев (Анатолий Руденко) гото-
вятся к свадьбе. Нина представляет свою свадь-
бу идеальной, следует традициям, одна из кото-
рых – жених и невеста должны до свадьбы жить 
раздельно. Гриша принимает эту не очень при-
ятную для себя новость, но готов доказать не-
весте свою преданность, пройдя даже такое ис-
пытание. Однако случайная встреча героев с 
бывшей одноклассницей Нины – Катей (Инна 
Ярмошук) всё меняет. Влюблённым придётся 
пройти настоящее испытание верности через 
измену, разлуку и отчаянье…
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«ЗА ГРАНЬЮ» 16+
Остросоциальное ток-шоу о людях, для которых 
жизнь однажды разделилась на «до» и «после» 
и теперь находится за гранью общепринятого 
понимания. Главная цель проекта – помочь ге-
роям вернуть их жизнь в нормальное русло. Ве-
дущий — известный российский журналист и 
музыкальный критик Сергей Соседов.

«КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ» 18+
Премьеры, кинофестивали, репортажи со съё-
мочной площадки и знаменитости – самое инте-
ресное из мира кино!
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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВ ТЫ Н  НВОР  ОПУБ ИКОВ ННЫ  В  3 ОТ .0 . 0 3
1. Автограф. 2. Фанера. 3. Абрикос. 4. Страдивари. . Инкубатор. . Ротмистр. 7. Респондент. 8. урок.  

9. Корнет. 10. ракт. 11. рон. 12. Настурция. 13. годник. 14. Каток. 1 . Крейсер. 1 . Рецепт. 17. обаго.  
18. Оклад. 19. Дупло. 20. Олимпиец. 21. инандали. 22. Иноземец. 23. аревна. 24. Арлекин. 2 . Ноготок.  
2 . Коралл. 27. Лимон. 28. Носорог. 29. Гедеван.  30. Нутрия. 31. понист. 32. урмалин. 33. Нирвана.

ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПОДАРОК ВРУ́ЧИТ ИЛИ ВРУЧИ́Т?
Узнать правильное ударение в этом слове не-
сложно, нужно обратиться к начальной форме 
глагола. Неопределённая форма – вручить. 
Ударной будет гласная «И». Корень «-вруч-» не 
будет ударным и при изменении глагола – вру-
чАт, вручИшь. Забавное двустишие для запоми-
нания:
В дверь тихонько постучит
И подарок мне вручИт.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

sss
Если вы высокий мускулистый голубоглазый 
блондин – не ходите на пляж, имейте совесть, 
дайте шанс другим.

sss
Если бы кто увидел, как я заправляю пододе-
яльник, он бы никогда не поверил, что я – ре-
зультат миллионов лет эволюции.

sss
Инструктор-горнолыжник своим подопечным:
– И запомните, ребята, главное: дерево лучше 
всего объезжать с одной стороны!

sss
У вашего бати тоже не получается что-то почи-
нить потому, что вы неправильно держите фо-
нарик?

P ОВ Н. Всякие по
иски чего бы то ни 
было превратятся 

для вас в изысканное удо
вольствие. Это, правда, не 
означает, что все они бу
дут удачны.

N Т . В этот день 
не надо позволять 
себе роскошь попа

дать под влияние первой 
попавшейся идеи, она 
вряд ли того стоит. Идей
то много – хороших мало, а 
жаль.

M Б ИЗН Ы. о, что 
происходит непо
средственно вокруг 

вас находится пока в на
чальной стадии. Вы ещё 
можете внести некоторые 
коррективы по собствен
ному вкусу.

L Р К. Вы можете 
оказаться немнож
ко слишком злопа

мятным. Следует учиты
вать, что это треплет в 
первую очередь ваши соб
ственные нервы.

I В. Вы собирае
тесь сказку сделать 
былью  ак дей

ствуйте, у вас получится. 
олько выберите хорошую 

сказку, нестрашную.

G В . Мысли ваши 
могут оказаться не
сколько сумбурны, 

чувства – растрёпаны, на
строение – переменчиво. В 
подобном состоянии есть 
определённая прелесть, но 
культивировать его всё же 
не стоит. 

K В СЫ. Вам не стоит 
ни в чём отклонять
ся от привычной, 

проверенной временем 
схемы действий. Ничто но
вое нынче успеха иметь не 
будет.

E СКОРПИОН. С этого 
дня должен начать
ся период, когда вы 

можете расслабиться, 
хоть краткий, но крайне 
весёлый. Не тратьте вре
мени на что бы то ни было 
иное.

D СТР . Вы будете 
пребывать в мире 
чувств, причём до

вольно приятных. Окуни
тесь в них полностью.

A КОЗ РОГ. Вы будете 
способны справить
ся с любой ситуаци

ей, сколь бы экзотичной 
она не была. Но день, как 
назло, обещает быть на 
редкость мирным, и проя
вить свои способности во 
всей красе вам, скорее все
го, не доведётся.

T ВО О . День 
этот будет относи
тельно удачным, 

хотя под вечер вы внезап
но можете обнаружить, 
что ничего, собственно, и 
не произошло. Однако не
приятных воспоминаний 
не останется.

R РЫБЫ. Можете рас
считывать на по
мощь, тем более что 

сегодня она вам наверняка 
понадобится. Правда, при
дёт она не сразу.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

. Роль какой реки 
сыграл Днепр в филь
ме Станислава Говору
хина «Приключения 

ома Сойера и Гекль
берри Финна»  . В ка
кой стране живут «бо
лотные арабы»  3. 
«Козий остров». 4. Реч
ная лука по своей су
ти. 5. Лодка для обива
ния порогов. . Этот 
минерал первона
чально был обнару
жен на Сицилии. 7. 
Озеро в Африке. 8. Ле
дяной путешествен
ник по океану. 9. 

кольный урок с гло
бусом. 0. Столица рес
публики, где много 
алмазов. . Мыс в се
веро восточной части 
Крыма. . катулоч
ная столица России. 

3. Озеро, на котором 
самураи испытали на
пор стали и огня. . 
Русский гидрограф, 
автор первых карт Бе
рингова моря. . Пуп 
неба и земли, по мне
нию древних поэтов. 

. люп экспедиции 
Крузенштерна и Ли
сянского. . Долина 
этой реки красуется 
на этикетке грузин

ского марочного вина. 
. Русский землепро

ходец. . Часть атмос
феры Земли. 0. Глав
ное открытие ристо
фора Колумба. . 

Река «воительница». 
. Один из тех, кто 

съел Кука. 3. Великий 
город на бывшей пя
тирублевке. . Руко
водитель пиратских 

экспедиций в Вест
Индию. . Край абре
ков. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




