
Э то один из важных пун-
ктов тотального преоб-
ражения очистных соо-

ружений Южнобережья.

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Даже в межсезонье посёлок 
Курпаты очаровывает велико-
лепным морским пейзажем и 
видом своего необычного од-
ноимённого санатория. А с не-
давнего времени пребывание 
на этом южнобережном ку-
рорте стало ещё приятнее бла-
годаря запуску небольшого, но 
очень важного объекта – кана-
лизационно-насосной стан-
ции, которая не функциониро-
вала долгое время.  

– Между департаментом 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Ялты и водока-
налом был заключён контракт 
на сумму 19,5 млн рублей на 
проведение капитального ре-
монта этой насосной станции. 
Мы являлись генеральным 
подрядчиком, и в течение не-
скольких месяцев с момента 
заключения контракта она 
была полностью восстановле-
на, – сообщил начальник 
службы канализационного 
хозяйства ГУП «Водоканал 
Южного берега Крыма» Олег 
Миненко.

Отремонтировано всё: 
кровля, фасад самого здания 
станции, благоустроена при-

легающая территория, уста-
новлено ограждение, вентиля-
ция. Внутри полностью заме-
нили оборудование: новые 
насосы, дробилка, решётки, 

механизированные грабли. 
Всё оснащение отечественно-
го производства, поэтому про-
блем с восстановлением объ-
екта во время ремонта не воз-
никло. Теперь станция обеспе-

чивает бесперебойную пере-
качку стоков из посёлка Кур-
паты. 

– Стоки перекачиваются в 
наши коллекторы, по каскаду 
насосных станций идут на 
очистные сооружения, где 
проходят полный цикл меха-
нической и биологической 
очистки, и чистая вода выво-
дится в море, – отметил Олег 
Миненко.

Насосная станция может 
перекачивать до 5 тысяч кубов 
стоков в сутки. Сейчас она ра-
ботает не на полную мощ-
ность, по словам нашего собе-
седника, всего на 15-20% от 
своего потенциала. Так что 
курорт может расти.

ЧЁТКАЯ РАБОТА

На станции круглосуточно, 
по графику, дежурят машини-
сты. И для них созданы все  
условия – есть комната отды-
ха, душевая, санузел, тепло. 
Есть помещение, где можно 
выпить чаю, поспать. 

То, что станция совсем но-
венькая, чувствуется: куда ни 
кинь взгляд – свежая побелка, 
в машинном отделении яркие 
насосы, в каждом помещении 
абсолютный порядок. Но объ-
ект уже поставлен в план об-
следования и будущих ремон-
тов. Начальник службы кана-
лизационного хозяйства отме-
чает, что при соблюдении все-
го комплекса обслуживающих 
мероприятий  станция эффек-
тивно проработает 50 лет. 

Строительно-монтажные 
работы идут также на очист-
ных сооружениях в посёлках 
Форос и Кацивели. Они  пол-
ностью перестраиваются с 
установкой новых технологи-
ческих линий. Кроме этого, 
ведутся строительно-изыска-
тельные работы по канализа-
ционно-очистным сооружени-
ям Ялты, Гурзуфа и Симеиза. 
Завершение реконструкции 
всего комплекса запланирова-
но на 2025 год.

Борис СЕДЕНКО.

В КРЫМУ И СТРАНЕ

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – ЗА РЕСПУБЛИ-
КОЙ. В крымском парламенте прошло за-
очное голосование путём опроса депута-
тов. Так, сразу в двух чтениях депутаты 
поддержали внесённый Главой РК Серге-
ем Аксёновым законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 14 Закона Рес-
публики Крым «Об особенностях регули-
рования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики 
Крым». Проект закона подготовлен с це-
лью сокращения сроков предоставления 
земельных участков участникам СВО и 
членам их семей. Кроме того, были при-
няты поправки в Постановление Госу-
дарственного Совета РК «О вопросах 
управления собственностью Республики 
Крым». Документ  позволит зарегистри-
ровать права собственности за Респуб-
ликой Крым на имущество иностранных 
государств, иностранных лиц, связанных 
с иностранными государствами, которые 
совершают в отношении Российской Фе-
дерации, российских юридических и фи-
зических лиц недружественные дей-
ствия, а также их бенефициаров и лиц, 
которые находятся под контролем ука-
занных иностранных лиц. В перечень на-
ционализации включено примерно 500 
объектов. 
«Работа антитеррористической комис-
сии по выявлению имущества пособни-
ков киевского режима в Крыму продол-
жится», – пообещал Председатель Гос-
совета РК Владимир Константинов.

ЦИФРА
БОЛЕЕ 340 МЛН РУБЛЕЙ будет дополни-
тельно направлено в Республику Крым 
на реализацию программы социальной 
газификации. Об этом Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов сообщил в своём 
Telegram-канале. Соответствующее рас-
поряжение подписал Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин. Средства будут выделе-
ны из резервного фонда Правительства 
РФ на условиях софинансирования. По-
лученные средства будут направлены  
участникам Великой Отечественной во-
йны, ветеранам боевых действий, се-
мьям с низкими доходами и многодет-
ным семьям. Размер субсидии, выделен-
ной на проведение работ внутри границ 
земельного участка, составит не менее 
100 тыс. рублей.
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ЧИСТОТА –  
ЗАЛОГ КУРОРТА

В Ялте запущена канализационно-
насосная станция «Курпаты»

GAZETACRIMEA.RU

СКАЗАНО

«Мы все хотим, чтобы это 
(спецоперация. – Ред.) за-
вершилось. Но здесь ва-
жен не временной фактор, 
а фактор качества тех ито-
гов, которые мы обеспе-
чим для нашего народа, 

для тех людей, которые хотят оставаться 
частью русской культуры и которых ки-
евская хунта долгие годы при поощре-
нии Запада лишала всего русского». 

Сергей ЛАВРОВ,  
министр иностранных дел РФ.

Машинист станции проверяет 
оборудование.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЦИФРА

Около 300 вакантных 
мест
сегодня в Водоканале ЮБК. 
Нужны слесари, водители, 
инженеры и другие рабочие 
профессии. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 30 января 2023 г. № 67
г. Симферополь

О средней стоимости питания в лагерях дневного пребывания детей  
на 2023 год

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики 
Крым от 19 июля 2022 года 

№ 307-3РК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», пунктом 9 части 2 статьи 6 Закона 
Республики Крым от 02 июня 2015 года 

№ 107-ЗРК/2015 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Установить среднюю стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачива-

емого за счёт средств муниципального бюджета, в 2023 году:
– для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трёхразовом питании – в размере 257,87 руб. в день на од-

ного ребёнка, при двухразовом питании – в размере 189,36 руб. в день на одного ребёнка;
– для детей 11 лет и старше при трёхразовом питании – в размере 308,75 руб. в день на одного ребён-

ка, при двухразовом питании – в размере  256,54 руб. в день на одного ребёнка.
Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 31 января 2023 г. № 75
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров  
Республики Крым от 22 марта 2017 года № 136

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:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 22 марта 2017 года № 136 «Об утверж-

дении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на 
территории Республики Крым, учтенным органами местного самоуправления» следующие изменения:

название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности Респуб-

лики Крым или муниципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим това-
риществам на территории Республики Крым, учтенным органами местного самоуправления»;

абзац первый вступительной части постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», статьями 83, 
84 Конституции Республики Крым, частью 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года  
№ 320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Крым или муниципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым», статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнитель-
ных органах Республики Крым»;

постановляющую часть постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам на территории Республики Крым, учтенным органами местного самоуправления.»;

в приложении к постановлению:
название приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или 

муниципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на 
территории Республики Крым, учтенным органами местного самоуправления»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или му-

ниципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на террито-
рии Республики Крым, учтенным органами местного самоуправления (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 «Об особенностях 
предоставления земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной 
собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на территории Республи-
ки Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (далее – Закон № 320-ЗРК/2016).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок устанавливает особенности предоставления находящихся в собственности Рес-

публики Крым или муниципальной собственности земельных участков садоводческому и огородническому 
некоммерческому товариществу, зарегистрированному после вступления в силу Федерального конституци-
онного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (далее – Федеральный конституционный закон) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации членами садоводческого, садово-огородного или дачного товарищества (ко-
оператива),  ранее действовавшего до вступления в силу Федерального конституционного закона, при от-
сутствии документов, подтверждающих предоставление соответствующих земельных участков указанному 
садоводческому, садово-огородному или дачному товариществу (кооперативу).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Садоводческие, садово-огородные или дачные товарищества (кооперативы), указанные в пункте 

2 настоящего Порядка, осуществляющие ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства 
до вступления в силу Федерального конституционного закона на земельных участках, находящихся в 
собственности Республики Крым или муниципальной собственности, в отношении которых отсутствуют 
документы, подтверждающие предоставление соответствующих земельных участков указанным садо-
водческим, садово-огородным или дачным товариществам (кооперативам), должны быть учтены органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного 
самоуправления) в установленном порядке до вступления в силу Закона № 320-ЗРК/2016.»;

в пункте 7 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граж-
дан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «садоводческому, огородническому и дачному некоммерческому объединению 

граждан» заменить словами «садоводческому и огородническому некоммерческому товариществу»;

в подпункте 1 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в подпункте 2 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в подпункте 3 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в пункте 11 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граж-
дан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в подпункте 9 пункта 13 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объеди-
нения граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в пункте 15 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граж-
дан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заключение направляется в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым (в отношении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым) или органы 
местного самоуправления (в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности) для учета в работе, а в случае подготовки заключения на основании инициативного заявления 
садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества – соответствующему заявителю и в 
соответствующие органы.»;

в подпункте 2 пункта 16-1 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объеди-
нения граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в пункте 16-2 слова «земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан» 
заменить словами «земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муници-
пальной собственности, садоводческому и огородническому некоммерческому товариществу»;

в пункте 16-3 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граж-
дан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муни-

ципальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам осущест-
вляется без проведения торгов в следующем порядке:»;

в подпункте 1 слова «садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением граж-
дан» заменить словами «садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом»;

в подпункте 3 слова «садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»;

в подпункте 5 слова «садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением граж-
дан» заменить словами «садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Земельные участки, находящиеся в собственности Республики Крым или муниципальной соб-

ственности, предоставляются без проведения торгов садоводческим и огородническим некоммерческим 
объединениям граждан в безвозмездное пользование на срок не более чем пять лет.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муници-

пальной собственности, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в части, не уре-
гулированной настоящим Порядком, осуществляется в соответствии со статьей 3 Закона № 320-ЗРК/2016.».

Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                 Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 1 февраля 2023 г. № 77
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров  
Республики Крым от 28 марта 2018 года № 145

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:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от  28 марта 2018 года № 145 «Об утверж-

дении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Республики Крым, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
в разделе 5:
в пункте 5.1 слова «безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессио-

нальное образование и ищущим работу впервые» заменить словами «безработным гражданам в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущим 
работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;

в пункте 5.3 слова «, а работодателям – в подборе необходимых работников» исключить;
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Содействие работодателям в подборе необходимых работников.»;
в пункте 5.5 слова «безработным гражданам при переезде и безработным гражданам» заменить сло-

вами «безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,»;

в пункте 5.6 слова «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» 
заменить словами «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования»;

в пункте 5.7 слова «Профессиональная ориентация» заменить словами «Организация профессиональ-
ной ориентации»;

пункты 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.25, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33, 5.42 признать утратившими силу; 
пункт 5.43 изложить в следующей редакции:
«5.43. Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход.»;

дополнить пунктами 5.68 – 5.70 следующего содержания:
«5.68. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных  услуг.
5.69. Предоставление мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
5.70. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме.».
Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                   Ю. ГОЦАНЮК 
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ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27 октября 2022                                          г. Симферополь                                                                 № 102/ОД

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги Инспекцией по надзору за техническим состояни-

ем 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 г, № 10 от 23.01.2023, № 15 от 30.01.2023.

При проведении государственной регистрации техники Инспекцией владельцу техники или его пред-
ставителю выдается свидетельство о государственной регистрации техники в виде выписки из реестра 
по форме, установленной Правительством Российской Федерации. Записи в свидетельствах о государ-
ственной регистрации и паспортах техники производятся с использованием печатающих устройств.

Свидетельство о государственной регистрации техники в виде электронного документа подлежит за-
верению усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче заявления о государствен-
ной регистрации техники с использованием ЕПГУ свидетельство о государственной регистрации техники 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

По желанию заявителя свидетельство о государственной регистрации техники в дополнение к элек-
тронному документу может быть выдано на бумажном носителе в Инспекции.

Выдача свидетельств о государственной регистрации техники, дубликатов паспортов техники, выпи-
ски из электронного паспорта техники производится по месту нахождения техники вне зависимости от 
места регистрации владельца техники в пределах Республики Крым.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче документов или направле-
ния информации о принятом решении составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения.

Критерием принятия решения является представление полного пакета документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, успешное прохождение осмотра техники, а также отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является государственная регистрация техники с выдачей:
а) свидетельства о государственной регистрации техники в виде выписки из реестра по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации;
б) паспорта техники (дубликата паспорта техники) с внесенными соответствующими отметками о про-

веденной государственной регистрации техники (при отсутствии электронного паспорта техники);
в) государственного регистрационного знака тип 3 (регистрационные знаки для тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним) или тип 4А (регистрационные 
знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования    (снегоболотоходы, мотовездеходы, снегоходы)) в соответствии с ГОСТ 
Р 50577-2018.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведе-
ний о произведенной государственной регистрации в реестр, содержащий информацию о зарегистри-
рованных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, АО «Электронный паспорт» (не позднее 24 
часов после совершения регистрационного действия) и автоматизированную информационную систему 
«Гостехнадзор – Эксперт».

2. Внесение изменений в регистрационные данные техники 
Основанием начала выполнения административной процедуры по формированию результата предо-

ставления государственной услуги по внесению изменений в регистрационные данные техники является 
успешное прохождение осмотра техники.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по формированию 
результата предоставления государственной услуги по внесению изменений в регистрационные данные 
техники, является уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государственный инже-
нер-инспектор структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление региональ-
ного государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники (процедура по формированию результата предоставления государственной услуги 
по внесению изменений в регистрационные данные техники может осуществляться тем же должностным 
лицом, которое принимало и обрабатывало документы и (или) проводило процедуру осмотра техники).

Внесение изменений в регистрационные данные техники осуществляется при изменении содержания 
или состава регистрационных данных техники, содержащихся в реестре, содержащем информацию о 
зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированной инфор-
мационной системе «Гостехнадзор – Эксперт», и внесении соответствующих изменений в документы, 
идентифицирующие технику.

В случае если замена основных компонентов техники не связана с внесением изменений в конструк-
цию техники, внесение сведений в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, 
самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнад-
зор – Эксперт» об их номерах осуществляется Инспекцией при внесении изменений в регистрационные 
данные на основании результатов осмотра.

В случае если замена основных компонентов техники связана с внесением изменений в конструкцию 
техники, внесение сведений в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, само-
ходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – 
Эксперт» об их номерах осуществляется Инспекцией при внесении изменений в регистрационные данные 
по результатам технического осмотра.

Снятие с государственного учета техники, не связанное с прекращением государственного учета тех-
ники, зарегистрированной ранее за лицом, не достигшим возраста 16 лет, осуществляется с внесением 
изменений в регистрационные данные техники, связанные со сменой владельца техники.

Внесение изменений в регистрационные данные техники производится при наличии действительного 
паспорта техники или электронного паспорта техники.

Паспорт техники, взамен которого оформлен электронный паспорт техники, считается недействитель-
ным с даты оформления электронного паспорта техники. Сведения о паспорте техники, взамен которого 
оформлен электронный паспорт техники, вносятся Инспекцией в реестр, содержащий информацию о 
зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную инфор-
мационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

Электронный паспорт техники оформляется Инспекцией по заявлению владельца техники в следую-
щих случаях:

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

в отношении техники, состоящей на государственном учете.
При внесении изменений в регистрационные данные в паспорт техники (при отсутствии электронных 

паспортов техники) Инспекцией вносятся соответствующие отметки о внесении изменений в регистра-
ционные данные.

При наличии электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной си-
стеме системы электронных паспортов техники передача указанных сведений осуществляется путем 
информационного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы элек-
тронных паспортов техники с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам 
связи.

В случае отсутствия в электронном паспорте техники со статусом «действующий» в автоматизиро-
ванной системе системы электронных паспортов техники дополнительных сведений о собственнике при 
государственной регистрации техники передача указанных сведений осуществляется путем информа-
ционного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы электронных 

паспортов техники с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам связи 
на основании представленных владельцем техники документов, подтверждающих право собственности 
на технику.

По заявлению владельца техники о внесении изменений в регистрационные данные техники выдается 
новое свидетельство о государственной регистрации техники и вносятся соответствующие сведения в 
паспорт техники (электронный паспорт техники).

Записи в свидетельствах о государственной регистрации и паспортах техники производятся с исполь-
зованием печатающих устройств. 

Свидетельство о государственной регистрации техники в виде электронного документа подлежит за-
верению усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче заявления о государствен-
ной регистрации техники с использованием ЕПГУ свидетельство о государственной регистрации техники 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

По желанию заявителя свидетельство о государственной регистрации техники в дополнение к элек-
тронному документу может быть выдано на бумажном носителе в Инспекции.

Изменение регистрационных данных техники, выдача свидетельств о государственной регистрации 
техники, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного паспорта техники производится по 
месту нахождения техники вне зависимости от места регистрации владельца техники в пределах Респуб-
лики Крым.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче документов или направле-
ния информации о принятом решении составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения.

Критерием принятия решения является представление полного пакета документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, успешное прохождение осмотра техники, а также отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры по формированию результата предоставления государ-
ственной услуги по внесению изменений в регистрационные данные техники является внесение измене-
ний в регистрационные данные техники с выдачей:

а) свидетельства о государственной регистрации техники в виде выписки из реестра по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации;

б) паспорта техники (дубликата паспорта техники) с внесенными соответствующими отметками о вне-
сении изменений в регистрационные данные техники (при отсутствии электронного паспорта техники);

в) государственного регистрационного знака тип 3 (регистрационные знаки для тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним) или тип 4А (регистрационные 
знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы, снегоходы)) в соответствии с ГОСТ 
Р 50577-2018 (при необходимости). 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию резуль-
тата предоставления государственной услуги по внесению изменений в регистрационные данные техни-
ки является внесение сведений о внесенных изменениях в регистрационные данные техники в реестр, 
содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, АО 
«Электронный паспорт» (не позднее 24 часов после совершения регистрационного действия) и автомати-
зированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

3. Снятие техники с государственного учета
Основанием начала выполнения административной процедуры по формированию результата предо-

ставления государственной услуги по снятию техники с государственного учета является представление 
полного пакета документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, государ-
ственного регистрационного знака, успешное прохождение осмотра техники (за исключением случаев 
снятия с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией)), а также отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 насто-
ящего Административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по формированию 
результата предоставления государственной услуги по снятию техники с государственного учета, явля-
ется уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государственный инженер-инспектор 
структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники (процедура по формированию результата предоставления государственной услуги по снятию 
техники с государственного учета может осуществляться тем же должностным лицом, которое принима-
ло и обрабатывало документы и (или) проводило процедуру осмотра техники).

Владельцы обязаны снять технику с государственного учета в случае:
1) прекращения права собственности на технику либо прекращение владения техникой на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления;
2) списания (утилизации) техники;
3) вывоза техники из Российской Федерации, за исключением случаев временного вывоза.
Снятие с государственного учета техники в случае ее отчуждения осуществляется Инспекцией при 

условии отсутствия подтверждения государственной регистрации техники за новым владельцем.
Снятие с государственного учета техники, не связанное с прекращением государственного учета тех-

ники, зарегистрированной ранее за лицом, не достигшим возраста 16 лет, осуществляется с внесением 
изменений в регистрационные данные техники, связанные со сменой владельца техники.

Снятие с государственного учета техники при наличии сведений о смерти владельца техники либо о 
прекращении деятельности юридического лица, являющегося владельцем техники, а также при наличии 
сведений о прекращении опеки (попечительства) над собственником техники осуществляется Инспекци-
ей на основании решения главного государственного инженера-инспектора Республики Крым.

Снятие с государственного учета техники в связи с истечением срока государственного учета техники, 
а в отношении техники, владельцем которой является один из родителей (усыновитель, опекун (попечи-
тель) лица, не достигшего возраста 16 лет, – при достижении собственником техники указанного воз-
раста, при отсутствии сведений о его возобновлении, прекращается автоматически на следующий день 
после дня окончания этого срока.

При снятии техники с учета в паспорт техники (при отсутствии электронных паспортов техники) вносят-
ся соответствующие сведения о снятии техники с учета.

При наличии электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной системе 
системы электронных паспортов техники передача указанных сведений осуществляется путем информаци-
онного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы электронных паспор-
тов техники с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам связи.

В случае отсутствия в электронном паспорте техники со статусом «действующий» в автоматизиро-
ванной системе системы электронных паспортов техники дополнительных сведений о собственнике при 
государственной регистрации техники передача указанных сведений осуществляется путем информа-
ционного обмена данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы электронных 
паспортов техники с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам связи 
на основании представленных владельцем техники документов, подтверждающих право собственности 
на технику.

Паспорт техники, взамен которого оформлен электронный паспорт техники, считается недействитель-
ным с даты оформления электронного паспорта техники. Сведения о паспорте техники, взамен которого 
оформлен электронный паспорт техники, вносятся в реестр, содержащий информацию о зарегистри-
рованных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информационную 
систему «Гостехнадзор – Эксперт».

В свидетельстве о государственной регистрации техники и паспорте техники (электронном паспорте 
техники) проставляется отметка о снятии с государственного учета техники.

В случае утраты государственного регистрационного знака при снятии с государственного учета вы-
дача нового государственного регистрационного знака взамен утраченного не требуется.
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В случае утраты государственного регистрационного знака он признается недействительным и в ре-
естр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» вносятся сведения об 
утраченной специальной продукции Инспекции.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией) государственные 
регистрационные знаки, свидетельство 

о государственной регистрации техники и паспорт техники признаются недействительными и в реестр, 
содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, и 
автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» вносятся сведения об утрачен-
ной специальной продукции Инспекции.

При наличии электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной систе-
ме системы электронных паспортов техники передача указанных сведений о снятии с государственного 
учета техники в связи с ее списанием (утилизацией) осуществляется путем информационного обмена 
данными между Инспекцией и автоматизированной системой системы электронных паспортов техники с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищенным каналам связи для присвоения электрон-
ному паспорту техники статуса «утилизированный».

На технику, перегоняемую к месту регистрации ее владельцами, Инспекцией по месту обращения 
владельца техники выдаются государственные регистрационные знаки типа 18 - регистрационные зна-
ки для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним 
для техники, временно допущенной к участию в дорожном движении («ТРАНЗИТ»), указанного в ГОСТ Р 
50577-2018.

Регистрационный знак «ТРАНЗИТ» выдается на технику, снятую с государственного учета и вывозимую 
за пределы территории Российской Федерации для отчуждения в связи с переходом права собственно-
сти на данную технику к иностранному физическому или юридическому лицу, и при оформлении свиде-
тельства о государственной регистрации на технику в связи с вывозом ее из Российской Федерации, а 
также на технику, которая в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси 
используется для создания другой техники, перегоняется к конечным производителям или вывозится из 
Российской Федерации.

Государственные регистрационные знаки типа 18 «ТРАНЗИТ» выдаются на 20 суток.
Государственные регистрационные знаки типа 18 «ТРАНЗИТ» должны устанавливаться на переднем 

ветровом стекле внутри кабины справа по оси симметрии по направлению движения техники, а при от-
сутствии кабины - находиться у тракториста-машиниста (тракториста).

При выдаче государственных регистрационных знаков типа 18«ТРАНЗИТ» в документах, подтвержда-
ющих право собственности на технику, или в паспортах техники делаются отметки с указанием серии, 
номера, даты выдачи и срока действия этих знаков.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче документов или направле-
ния информации о принятом решении составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения.

Критерием принятия решения является представление полного пакета документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, успешное прохождение осмотра техники (за исключением 
случаев снятия с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией)), а также отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры по формированию результата предоставления государ-
ственной услуги по снятию техники с государственного учета является снятие техники с государственно-
го учета (прекращение государственного учета) с выдачей:

а) паспорта техники (дубликата паспорта техники) с внесенными соответствующими отметками о сня-
тии техники с государственного учета (при отсутствии электронного паспорта техники) (за исключением 
случаев снятия с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией));

б) государственного регистрационного знака типа 18 (регистрационные знаки для тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов (полуприцепов) к ним для техники, временно 
допущенной к участию в дорожном движении («ТРАНЗИТ») в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018 (при 
необходимости);

в) документов, содержащих сведения о государственном учете техники, государственных регистра-
ционных знаков, регистрационных данных техники и иных сведений, установленных регистрирующим 
органом других государств, а также документа, идентифицирующего технику как временно ввезенную 
(при снятии с государственного учета временно ввезенной на срок более 6 месяцев техники в связи с 
вывозом из Российской Федерации) (при необходимости);

г) свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (при необходимости).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию резуль-

тата предоставления государственной услуги по снятию техники с государственного учета является 
внесение сведений о снятии техники с государственного учета (прекращении государственного учета) в 
реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, АО «Электронный паспорт» (не позднее 24 часов после совершения регистрационного действия) и 
автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

4. Выдача регистрационных документов и (или) государственных регистрационных знаков на зареги-
стрированную технику взамен утраченных или пришедших в негодность

Основанием начала выполнения административной процедуры по формированию результата предо-
ставления государственной услуги по выдаче регистрационных документов и (или) государственных ре-
гистрационных знаков на зарегистрированную технику взамен утраченных или пришедших в негодность 
является представление полного пакета документов, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, успешное прохождение осмотра техники, а также отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 настоящего Административного 
регламента.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по формированию 
результата предоставления государственной услуги по выдаче регистрационных документов и (или) го-
сударственных регистрационных знаков на зарегистрированную технику взамен утраченных или пришед-
ших в негодность, является уполномоченный в соответствии с должностным регламентом государствен-
ный инженер-инспектор структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление 
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники (процедура по формированию результата предоставления государствен-
ной услуги по выдаче регистрационных документов и (или) государственных регистрационных знаков на 
зарегистрированную технику взамен утраченных или пришедших в негодность может осуществляться 
тем же должностным лицом, которое принимало и обрабатывало документы и (или) проводило процедуру 
осмотра техники).

При проведении государственной регистрации техники (внесении изменений в регистрационные дан-
ные) на основании заявления владельца техники по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, выдается дубликат паспорта техники или выписка из электронного паспорта техники взамен 
утраченного, непригодного для использования или не соответствующего установленному образцу.

В поле 26 дубликата паспорта приводится запись «ДУБЛИКАТ. Выдан взамен ПСМ», а также указыва-
ются номер и дата выдачи оригинала паспорта.

Электронный паспорт техники оформляется Инспекцией по заявлению владельца техники в следую-
щих случаях:

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

в отношении техники, состоящей на государственном учете.
В случае утери свидетельства о государственной регистрации техники по заявлению владельца техни-

ки о внесении изменений в регистрационные данные техники выдается новое свидетельство о государ-
ственной регистрации техники.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации техники признается недействительным и в 
реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» вносятся сведения об 
утраченной специальной продукции.

Выдача свидетельств о государственной регистрации техники, дубликатов паспортов техники, выпи-
ски из электронного паспорта техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования производится по месту нахождения техники вне зависимости от места 
регистрации владельца техники в пределах Республики Крым.

В случае утраты государственного регистрационного знака он признается недействительным и в ре-
естр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» вносятся сведения об 
утраченной специальной продукции Инспекции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче документов или направле-
ния информации о принятом решении составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения.

Критерием принятия решения является представление полного пакета документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, успешное прохождение осмотра техники, а также отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача:
а) свидетельства о государственной регистрации техники (при необходимости);
б) дубликата паспорта техники или выписки из электронного паспорта техники (при необходимости);
в) государственного регистрационного знака в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018 (при необходимости).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведе-

ний о выдаче регистрационных документов и (или) государственных регистрационных знаков на заре-
гистрированную технику взамен утраченных или пришедших в негодность в реестр, содержащий ин-
формацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, АО «Электронный 
паспорт» (не позднее 24 часов после совершения регистрационного действия) и автоматизированную 
информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

5. Выдача государственных регистрационных знаков типа 18 «ТРАНЗИТ» организациям-изготовителям 
техники и торговым организациям

Основанием начала выполнения административной процедуры по формированию результата предо-
ставления государственной услуги по выдаче государственных регистрационных знаков «ТРАНЗИТ» ор-
ганизациям-изготовителям техники и торговым организациям является представление полного пакета 
документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 настоящего 
Административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по формированию 
результата предоставления государственной услуги по выдаче государственных регистрационных знаков 
«ТРАНЗИТ» организациям-изготовителям техники и торговым организациям, является уполномоченный 
в соответствии с должностным регламентом государственный инженер-инспектор структурного подраз-
деления Инспекции, уполномоченного на осуществление регионального государственного надзора в об-
ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники (процедура по 
формированию результата предоставления государственной услуги по выдаче государственных реги-
страционных знаков «ТРАНЗИТ» организациям-изготовителям техники и торговым организациям может 
осуществляться тем же должностным лицом, которое принимало и обрабатывало документы).

На технику, перегоняемую к месту регистрации от организаций-изготовителей этой техники и торго-
вых организаций, государственные регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» выдаются указанными организа-
циями после получения их в Инспекции по месту нахождения указанных организаций.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче документов или направления 
информации о принятом решении составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.

Критерием принятия решения является представление полного пакета документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.40 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача государственных регистрационных зна-
ков типа 18 «ТРАНЗИТ» организациям-изготовителям техники и торговым организациям.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о 
выдаче государственных регистрационных знаков типа 18 «ТРАНЗИТ» организациям-изготовителям техники 
и торговым организациям в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных 
машинах и прицепах к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

3.6. Порядок осуществления предоставления административной процедуры  
в электронной форме

3.6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
Посредством ЕПГУ и РПГУ обеспечивается возможность информирования заявителя в части:
1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения услуги;
3) подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса 

о предоставлении услуги;
4) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, в случае по-

дачи запроса в электронном виде, посредством ЕПГУ, РПГУ;
5) получения результата предоставления услуги в электронной форме;
6) осуществления оценки качества предоставления услуги;
7) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
На официальном сайте Инспекции обеспечивается возможность:
1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения услуги;
3) осуществления оценки качества предоставления услуги;
4) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
3.6.2.Формирование запроса
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

д) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос посредством ЕПГУ направляется в орган, предоставляющий 
услугу, который обеспечивает регистрацию запроса.

При обращении за получением услуги представителя заявителя к запросу прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в 
случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности), либо нотариусом.

3.6.3. Прием и регистрация Инспекцией запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги.

Заявитель имеет право подать заявление в электронной форме с использованием ЕПГУ.



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым 5

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля 

2023 года

gazetacrimea.ru

БЛАГОУСТРОЕННАЯ В 2020 ГОДУ ЛЕСТНИЦА В АЛУПКЕ НЕ ПРОСТОЯЛА И ДВУХ ЛЕТ
 kianews24.ru

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-
проса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ, 
официальном сайте Инспекции размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-
нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный запрос направляется в орган, предоставляющий услугу посредством ЕПГУ.
Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом Инспекции, ответственным за 

прием и регистрацию заявлений с документами, необходимыми для предоставления услуги.
После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-

ставление услуги.
После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление услуги, статус 

запроса заявителя в «личном кабинете» на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
3.6.4. Оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявителю предоставляется возможность оплаты государственной пошлины в электронной форме по 

уникальному идентификатору начисления. Факт оплаты государственной пошлины проверяется Инспек-
цией в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

3.6.5. Получение результата предоставления услуги.
В случае наличия возможности, результат предоставления услуги, заверенный усиленной квалифи-

цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, направляется заявителю в 
«личный кабинет» ЕПГУ. В иных случаях выдача результата предоставления услуги осуществляется на 
бумажном носителе.

3.6.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления услуги. Информация о 

ходе предоставления услуги направляется заявителю Инспекцией в срок, не превышающий 1 рабочий 
день после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или по-
средством ЕПГУ (в случае если заявление подавалось через ЕПГУ).

При предоставлении услуги посредством ЕПГУ в «личном кабинете» заявителя отображаются статусы 
запроса:

а) заявление зарегистрировано – информационная система органа власти зарегистрировала заявле-
ние (промежуточный статус);

б) заявление принято к рассмотрению – заявление принято к рассмотрению (промежуточный статус);
в) промежуточные результаты по заявлению – выполнение промежуточных этапов рассмотрения за-

явления (промежуточный статус);
г) услуга оказана – услуга исполнена. Результат передан в «личный кабинет» заявителя (финальный 

статус);
д) отказано в предоставлении услуги – отказано в предоставлении услуги (финальный статус).
Дополнительно к статусу информационная система органа, предоставляющего услугу, может пере-

давать комментарий.
Если заявитель подавал заявку на предоставление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе предо-

ставления услуги заявитель может посмотреть в «личном кабинете» на ЕПГУ.
 Для просмотра сведений о ходе и результате предоставления услуги через «личный кабинет» ЕПГУ 

заявителю необходимо:
а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в «личный кабинет»);
б) найти в «личном кабинете» соответствующую заявку;
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления услуги.
3.6.7. Взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг.

Взаимодействие органов, предоставляющих услуги, в части осуществления межведомственного 
электронного взаимодействия осуществляется согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также предоставление 
документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляется, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, предоставляющего услугу, подведомственной государственному 
органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг.

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления услуги по-

средством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Инспекции.
3.6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Заявителям обеспечивается возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа предоставляющего услугу посред-
ством ЕПГУ, РПГУ, электронной почты и официального сайта Инспекции.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заяви-
телем в Инспекцию в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Должностное лицо структурного подразделения Инспекции, уполномоченного на осуществление ре-
гионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных              
машин и других видов техники, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматрива-
ет заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок,                    
не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном свидетельстве о государствен-
ной регистрации техники должностное лицо структурного подразделения Инспекции, ответственное за 
предоставление государственной услуги, осуществляет внесение соответствующих корректировок в ре-
естр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» и выдачу владельцу 
техники нового свидетельства о государственной регистрации техники взамен содержащего ошибку в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае выявления ошибок, допущенных при заполнении паспорта техники (при отсутствии элек-
тронного паспорта техники), должностное лицо структурного подразделения Инспекции, ответственное 
за предоставление государственной услуги, осуществляет внесение соответствующих корректировок в 
реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах 
к ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт» и соответствующая 
информация указывается в полях 26 – 28 паспорта техники.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 
плата с заявителя не взимается.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги, должностное лицо структурного подразделения Инспекции, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 
опечаток и (или) ошибок.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, 
или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных 
в реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к 
ним, и автоматизированную информационную систему «Гостехнадзор – Эксперт».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решений 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Инспекции положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                              
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется началь-
ником или заместителем начальника Инспекции, а также иными должностными лицами Инспекции по 
поручению начальника.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответствен-
ными должностными лицами Инспекции, участвующими в предоставлении государственной услуги, по-
ложений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений по предоставлению 
государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления государственной услуги
В целях осуществления контроля полноты и качества предоставления государственной услуги, а так-

же выявления и устранения нарушений прав заявителей проводятся плановые и внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги.

Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется не реже одного раза в год.
Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами, назначенными приказом (рас-

поряжением) начальника Инспекции.
Срок проведения проверки не может превышать 20 календарных дней.
Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителя.
О результатах проведенной внеплановой проверки Заявитель информируется в письменном виде в 

течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Получатели государственной услуги могут принимать участие в опросах, анкетировании по вопросам 

полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения положений Административно-
го регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
Административным регламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

Сотрудники Инспекции несут ответственность за действия (бездействия) и (или) решения, принятые 
ими при предоставлении государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц Инспекции за предоставление государственной ус-
луги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Несоблюдение требований настоящего Административного регламента должностными лицами, госу-
дарственными гражданскими служащими Инспекции влечет дисциплинарную и иную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-

заций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской Феде-
рации.

Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги имеют право направлять на имя начальника Инспекции индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления услуги, а также жалобы 
и заявления на действия (бездействие) государственных инженеров-инспекторов Инспекции и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением услуги.

Контроль за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Инспекции при предоставлении услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения услуги.

Контроль полноты и качества исполнения государственной услуги Инспекции в связи с наличием жа-
лоб на некачественное и несвоевременное предоставление государственной услуги осуществляется Пра-
вительством Республики Крым.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предостав-
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
получать информацию о соблюдении положений Административного регламента, сроках исполнения ад-
министративных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письмен-
ных (в электронном виде) обращений.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной услуги
Заявитель вправе подать в досудебном (внесудебном) порядке жалобу на принятые (совершенные) при 

предоставлении государственной услуги решения и (или) действия (бездействие) Инспекции, ее долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих (далее – жалоба).

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях (бездействии) Инспекции, ее должностных лиц, государственных гражданских служащих, на-
рушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики сотрудниками Инспекции по телефонам, почтовым адресам, адресу электронной 
почты, размещенным на официальном сайте Инспекции, в порядке, установленном правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым.

Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Инспекции, ЕПГУ, РПГУ в Инспекцию, 
а также жалоба может быть принята на личном приеме в Инспекции.

Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном, настоящим Административ-
ным регламентом.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться:
1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
2. Нарушение срока предоставления государственной услуги.
3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Крым для предоставления государственной услуги, в том 
числе документов, получаемых с использованием межведомственного информационного взаимодействия.
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Продолжение в номере от 13.02.2023.

МТУ Росимущества в Республике 
Крым и городе Севастополе в лице 

ООО «Феникс» (далее – Организатор 
торгов) извещает о проведении тор-
гов в электронной форме о продаже 

арестованного имущества  
должников:

Торги состоятся 27.02.2023 (10 ч. 00 мин) 
по следующему имуществу (102-ФЗ):

Первые торги (заложенное недвижи-
мое имущество):

1. Дабахов А. К. (рег.№ 91-002380). 
З/у, к/н 90:25:030103:1441, пл. 444 +/-7 
кв.м, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 
в районе д. № 22, уч. № 1. На з/у располо-
жено 2-этажное стр., имеющее признаки 
самовольного стр. Н/ц: 2 987 600 руб.  
З-к: 29 876 руб. 

Шаг аукциона 1%. 
Требуемый для участия в торгах пакет 

документов, включая заявку, необходи-
мо подать с 10:00 07.02.2023 г. до 16:00 
21.02.2023 г. Подведение итогов приема 
заявок 22.02.2023 г. в 13:00 на ЭТП в сети 
Интернет по адресу: https://nik24.online/.

Торги состоятся 13.03.2023 (10 ч. 00 мин) 
по следующему имуществу (229 ФЗ):

Первые торги (незаложенное недви-
жимое имущество):

1. Зимирев А. А. (рег. № 91-002381). 
Одноэтажное жилое здание пл. 44,10 
кв.м, 1970 г., Республика Крым, г. 
Ялта, пгт. Кореиз, ул. Южная, 21а. К/н 
90:25:040102:2058. Н/ц: 2 001 100 руб. 
З-к: 300 165 руб. 

2. Кайзер Э. А. (рег. № 91-002379). З/у, 
к/н 90:12:080701:144, пл. 2000 +/-16 
кв.м, Республика Крым, с. Опушки, тер-
ритория Мазанского совета. Н/ц: 36 000 
руб. З-к: 5400 руб.

Повторные торги (заложенное движи-
мое имущество):

3. Гришина И. Г. (рег. № 91-001003). 
А/м FAW OLEY, VIN LFP83ACC9E1D23604, 
2014 г. в., г/н К096КО82 (залог). Н/ц:  
225 335 руб. З-к: 33800,25 руб.

Шаг аукциона 1%. 
Требуемый для участия в торгах пакет 

документов, включая заявку, необходи-

мо подать с 10:00 07.02.2023 г. до 16:00 
09.03.2023 г. Подведение итогов приема 
заявок 10.03.2023 г. в 13:00 на ЭТП в сети 
Интернет по адресу: https://nik24.online/.

Торги проходят в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме 
подачи предложения о цене на электрон-
ной торговой площадке «НИК24» (далее 
– ЭТП) по адресу: https://nik24.online/. 

Прием заявок и проведение аукциона 
осуществляется согласно регламенту 
ЭТП, на сайте, указанном выше.

На торги допускаются лица, опла-
тившие задаток по следующим рек-
визитам: УФК по Республике Крым 
(Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 
по управлению государственным иму-
ществом в Республике Крым и городе 
Севастополе, л/счет 05751F93040), 
ИНН 9102249875, КПП 910201001, 
ЕКС № 40102810645370000035, р/с 
03212643000000017500, Банк: Отде-
ление Республика Крым Банка России//
УФК по Республике Крым, г. Симферо-
поль, БИК 013510002, ОКТМО 35701000. 
Код классификаций: по аресту код 0001, 
по залогу код 0014, данная кодировка 
вводится в 20-е поле (код НПА). Поле 
подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению. 
Назначение платежа: «Оплата задатка на 
участие в торгах по продаже имущества 
должника___». Верное указание ФИО 
должника, заявителя в назначении пла-
тежа является обязательным условием.

Лицам, подавшим заявки на участие 
в торгах, но непризнанных участниками 
аукциона, а также лицам, принявшим 
участие в торгах, но не выигравших их, 
либо отозвавшим заявки, сумма внесен-
ного задатка возвращается в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством РФ, по письменному заяв-
лению о возврате задатка с указанием 
реквизитов.

Извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты.

Заявки подаются через электронную 
площадку https://nik24.online/ в соот-
ветствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте https://www.torgi.
gov.ru/.

Для участия в торгах ИП, юр, и физ. 
лицам необходимо представить следую-
щие скан-образы документов: 1) заявка 
по утвержденной организатором торгов 
форме с приложением заявления о воз-
врате задатка; 2) ИНН (свидетельство о 
постановке на налоговый учет); 3) надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность, выданная лицу, уполномоченному 
действовать от имени заявителя при по-
даче заявки на участие в торгах; 4) па-
спорт претендента и представителя пре-
тендента (в случае если заявка подается 
представителем); 5) пл. поручение (кви-
танция) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающей внесение участником 
торгов задатка на счет МТУ Росимуще-
ства; 6) для ИП дополнительно: а) свиде-
тельство о внесении физического лица в 
Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей; б) выписка 
из ЕГРИП не позднее 30 дней; 7) для юр. 
лиц дополнительно: а) учредит. докумен-
ты, свидетельство о гос. регистрации в 
качестве юридического лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет; б) 
выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки на участие в торгах); 
в) док-ты, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц 
лица, подавшего заявку; г) решение со-
ответствующего органа управления о 
приобретении указанного имущества, в 
случае если необходимость такого со-
гласия предусмотрена учредительными 
документами претендента (документы 
юр. лица должны быть заверены юр. ли-
цом).

Одно лицо имеет право подать одну 
заявку. Задаток должен поступить не 
позднее даты и времени окончания при-
ёма заявок. Копия паспорта и др. доку-
ментов, прилагаемых к заявке, должны 
содержать все страницы подлинника 
(включая обложки и развороты). 

Организатор торгов отказывает за-
явителю в допуске до участия в торгах 
в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении; в случае, если в 
заявке по утвержденной организатором 
торгов форме не заполнены или запол-
нены некорректно поля, удалены поля, 
изменен шрифт, формат, а также в слу-
чае отсутствия полного пакета докумен-
тов, либо при отсутствии оплаченного 
задатка в срок, установленный насто-
ящим извещением, либо в случае, если 
предоставлены скан копии плохого каче-
ства (частично отсканированные, зарету-
шированные, нечитаемые), заявитель не 
признается участником торгов.

Претенденты, признанные участника-
ми торгов, и претенденты, не допущен-
ные к участию в торгах, уведомляются 
о принятом решении посредством ЭТП, 
согласно п .9.3.12 Регламента ЭТП. 

Лицам, подавшим заявки на участие 
в торгах, но непризнанных участниками 
аукциона, а также лицам, принявшим 
участие в торгах, но не выигравших их, 
либо отозвавшим заявки, сумма внесен-
ного задатка возвращается в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством РФ, по письменному заяв-
лению о возврате задатка с указанием 
реквизитов. 

Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высо-
кую цену. В день торгов с победителем 
подписывается электронный протокол о 
результатах торгов. При отказе от под-
писания протокола о результатах торгов 
и/или внесения денежных средств в счет 
оплаты приобретаемого имущества, за-
даток победителю торгов не возвраща-
ется. Победитель торгов в течение 5 ра-
бочих дней должен оплатить стоимость 
приобретаемого имущества.

Договор купли-продажи заключается 
в электронном виде на ЭТП с применени-
ем ЭЦП, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Согласно п.5 ст.449.1 ГК РФ в публич-
ных торгах не могут участвовать должник, 

организации, на которые возложены оцен-
ка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены семей, 
соответствующих физ. лиц. В силу ст.17 
ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в торгах не могут принимать 
участие аффилированные лица.

Вознаграждение оператору ЭТП осу-
ществляется согласно п. 9.1 Регламента 
ЭТП.

Обращаем внимание, что при пере-
ходе права собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходят обязательства 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт. 

Дополнительную информацию можно 
получить по № телефона: +7 978 665 
40 71. с 12:00-16:00 (пн.-пт.), по адре-
су электронной почты: fenix082@inbox.
ru. Ознакомиться с доп. информацией о 
предмете торгов, порядке их проведе-
ния, проектной документацией можно 
на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу:  
г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 8, офис 
79 в рабочие дни с 10:00 до 17:00, с даты 
выхода настоящего извещения по «09» 
марта 2023 года. Время, указанное в ин-
формационном сообщении, Московское. 
Организатор торгов вправе отменить 
аукцион в любое время до момента под-
ведения итогов приема заявок. 

Осмотр автомобилей осуществляется 
по предварительной записи, согласовав 
время по № тел. +7 978 665 4071, либо 
по адресу электронной почты fenix082@
inbox.ru.

Используемые сокращения: з-к – за-
даток; з/у – земельный участок; к/н – ка-
дастровый номер; д – дом; кв – квартира; 
мкрн – микрорайон; н/ц – начальная цена; 
пл – площадь; пом – помещение; р-н – 
район; руб. – рублей; с-к – собственник/
должник; стр – строение; тр – тракт; уч – 
участок, корпус – корп, тс – транспортное 
средство, а/м – автомобиль. 

На правах рекламы

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым для предоставления 
государственной услуги, у заявителя.

5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами                      
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

6. Требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республи-
ки Крым.

7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги.

9. Приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

10. Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

5.3. Исполнительные органы, организации, должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Инспекции рассматриваются начальником Инспекции.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) начальника Инспекции, в том числе на решения, 
принятые им или его заместителем по поступившим в досудебном (внесудебном) порядке жалобам, рас-
сматриваются вышестоящим исполнительным органом Республики Крым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба должна быть подписана заявителем (его представителем). В случае подачи жалобы при личном 
обращении заявитель (представитель заявителя) должен представить документ, удостоверяющий личность.

Полномочия представителя на подписание жалобы должны быть подтверждены доверенностью, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности на основании закона, иных 
нормативных правовых актов и учредительных документов, подтверждаются документами, удостоверя-
ющими его служебное положение, а также учредительными документами организации.

Статус и полномочия законных представителей физического лица подтверждаются документами, 
предусмотренными федеральными законами.

Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случаях обжалования 

заявителем:
1) отказа в приеме документов;
2) отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-

ставления государственной услуги;
3) нарушения срока исправлений опечаток и ошибок.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы (полностью 

или в части) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Решение должно содержать:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) реквизиты решения (номер, дату, место принятия);
3) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица (иностранного представительства или фирмы, не являющихся юридическими лицами);

4) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства представителя заявителя, 
подавшего жалобу от имени заявителя;

5) способ подачи и дату регистрации жалобы, ее регистрационный номер;
6) предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, бездействии);
7) установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и доказательства, их подтверждающие;
8) правовые основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на подлежащие применению 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым;
9) принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении);
10) меры по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения (в случае удовлетворения 

жалобы);
11) порядок обжалования решения;
12) подпись уполномоченного должностного лица;
13) к числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений в том числе относятся:
– отмена ранее принятых решений (полностью или в части);
– обеспечение приема и регистрации заявления, оформления и выдачи заявителю расписки (при укло-

нении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации);
– обеспечение оформления и выдачи заявителю результата предоставления государственной услуги 

(при уклонении или необоснованном отказе в регистрационных действиях);
– исправление опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

государственной услуги;
– возврат заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных бланков.
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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+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 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, 00:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
02:30 Т/с «Каменская» 16+

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

05:25, 06:00, 06:55, 07:55 Т/с «Не-
покорная» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Тело-

хранитель» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 18:00, 

18:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+

19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

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

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

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 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+
23:45, 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+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с «Хо-
лостяк» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 

14:40, 15:40, 16:35, 18:00, 
18:10, 19:05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

20:00, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

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

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

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:50 Т/с «Демоны» 16+
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 «Медвежий угол» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Маленькая Вера» 12+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:45, 18:10, 00:30, 04:25 «Петров-

ка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вадим 

Верник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Криминальные 

жёны» 16+
18:20 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Зелёный» разворот». 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Семей-

ка Бушей» 16+
01:25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

16+
02:05 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
04:40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

08:25, 01:05 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+

11:45, 04:05 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 12+

15:05 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18:00 Х/ф «Высокие отношения» 12+
21:45 Х/ф «Понаехали тут» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 16+

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 «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

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

вьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Аронова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный во-

прос» 16+
18:05 Х/ф «Ныряльщица за жем-

чугом» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Лю-

бовный марафон» 16+
00:00 События. 16+
00:30, 04:30 «Петровка, 38»
00:45 «Девяностые. Во всём вино-

ват Чубайс!» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

07:05 Х/ф «За пять минут до ян-
варя» 12+

10:55, 04:20 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 12+

14:40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
18:00 Х/ф «Первокурсница» 12+
21:25 Х/ф «Обратный билет» 16+
23:05 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» 16+
00:55 Х/ф «Новогодний рейс» 12+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

16:30 Т/с «Патриот» 16+

18:35 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+

21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+

23:00 Х/ф «Матрица» 16+

02:00 «Импровизация» 16+

03:30 «Comedy Баттл» 16+

05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»

07:00 М/с «Лунтик» 0+

07:45, 19:00, 19:25 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+

19:50 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

16+

22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+

01:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

02:00 «Даёшь молодёжь!» 16+

04:00 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:20, 04:30 «Пятница News» 
16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:50 «На ножах» 16+
09:50 «Черный список» 16+
12:10 «Битва шефов» 16+
19:00, 21:30 «Молодые ножи» 16+
20:30 «Тревел-баттл» 16+
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
01:50 Т/с «Древние» 18+
02:30 Т/с «Сотня» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+
20:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ива-

новы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смех-

bооk» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
11:55 М/ф «Стражи терракоты» 12+
14:00 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» 12+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:40 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:20, 04:30 «Пятница News» 
16+

05:20, 19:00 «Кондитер» 16+
08:00 «Гастротур» 16+
09:00 «На ножах» 16+
12:10 «Черный список» 16+
13:50 «Битва шефов» 16+
22:10, 00:00 «Король десертов» 16+
01:50 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 14:00, 16:40, 22:30 «Два тайма 
с Николаем Озеровым» 6+

06:45, 17:35 Х/ф «Амнистия (Троян-
ский конь)» 12+

08:05 «Человек свободного сти-
ля» 12+

08:35 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
10:20, 01:00 Х/ф «Лесные качели» 

0+
11:30, 02:00 Х/ф «Альпийская бал-

лада» 6+
13:10 «Лев Яшин - Эдуард Стрель-

цов. Перекрестки» 12+
14:55, 23:20 Х/ф «Восточный кори-

дор» 16+
19:00, 04:35 Х/ф «Иду искать» 12+
20:35 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
03:30 Х/ф «Дожди по всей терри-

тории» 12+

05:55 Х/ф «Бездна» 16+
08:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
09:55 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
13:40 Х/ф «Заложница» 16+
15:10 Х/ф «Без лица» 16+
17:20 Х/ф «13-й воин» 16+
19:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
20:40 Х/ф «Сонная лощина» 12+
22:20 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
23:50 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+

04:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
06:25 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
08:20 Х/ф «Джуманджи» 0+
10:15 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
12:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
13:40 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
15:35 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
17:20 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
19:30 Х/ф «Голый пистолет» 16+
21:05 Х/ф «Хамелеон» 16+
22:40 Х/ф «На крючке!» 16+

06:00, 11:15, 01:40 «Два тайма с Ни-
колаем Озеровым» 6+

06:45, 17:25, 03:40 Х/ф «Восточный 
коридор» 16+

08:25 Х/ф «Отступник» 16+
12:05, 02:25 Х/ф «Амнистия (Троян-

ский конь)» 12+
13:30 «Человек свободного стиля» 

12+
13:55, 22:15 Х/ф «Иду искать» 12+
15:30, 23:50 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
19:10 Х/ф «Мировой парень» 12+
20:35 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+
21:50 «Выше гор» 12+
05:15 «Больше чем тренер» 12+

05:05 Х/ф «Такси 3» 16+
06:25 Х/ф «Такси 4» 16+
07:50 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень» 12+
09:45 Х/ф «Великий уравнитель 2»
11:40 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 0+
13:10 Х/ф «Между нами горы» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
17:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
19:00 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
20:25 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
22:00 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
23:40 Х/ф «Бездна» 16+

04:40 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
12+

06:30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
08:25 Х/ф «Шпион» 18+
10:45 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» 16+
12:35 Х/ф «Без тормозов» 16+
14:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
16:05 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
17:40 Х/ф «Шалун» 12+
19:30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
21:00 Х/ф «Фанфан - тюльпан» 12+
22:50 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+

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

20:00, 00:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Фортуна. Ловуш-

ка для счастливчика» 12+
10:00 Д/ф «История нравов» 12+
10:45 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
11:00, 23:35 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:50, 15:15 Т/с «Замок из песка» 12+
17:15 «Мне только спросить» 12+
17:55 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
18:20 Т/с «Не было бы счастья» 16+
20:30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:10 Х/ф «В Россию за любовью» 

16+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
06:45, 10:45, 20:30 «Ватан хатыра-

сы» 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, 20:45 «Мирас» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 Д/ф «Короли эпизода» 12+
12:30, 16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
13:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Х/ф «Орел девятого эпизо-

да» 12+
15:30 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
16:00 М/ф 6+
16:30 «История крымских татар» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
19:00 «Тарих излери» 12+
20:00 «Народы Крыма» 12+
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 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» 6+
10:00 Д/ф «История нравов» 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, 20:30 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40 Д/ф «Энциклопедия зага-

док» 12+
17:15 Шоу «Золото викингов» 12+
17:55 Клуб «Шико» 12+
18:10 «На высоте!» 12+
18:15 Т/с «Не было бы счастья» 16+
22:10 Х/ф «Вспомни все» 16+
01:15 Д/ф «Репортажи из будуще-

го» 12+

05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» 
кр.тат.яз. 16+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Орел Девятого легио-

на» 16+
09:45, 16:45, 20:00 «Мирас» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Тек арзум Ватан» 12+
13:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
13:45, 21:50 Т/с «Маленькая неве-

ста» 16+
14:30 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:30, 20:15 «Ватан хатырасы» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

В семье Беляковых царит тотальное непонимание: 
глава семейства занят бизнесом, его супруга – 
светскими делами. А сына больше всего занимает 
съёмка роликов для стриминг-канала. Спокой-
ствие семьи становится ещё более шатким, когда 
на пороге дома появляется двоюродный брат гла-
вы семейства – Михалыч. У Михалыча своя голов-
ная боль: москвичи отбирают у него родной лес-
хоз, поэтому суровый русский мужик приехал в 
столицу, чтобы решить проблемы в зародыше.

«КОНДИТЕР» 16+

Ренат Агзамов – легенда в мире кондитеров. Его 
торты – это произведения искусства, в его коман-
де работают только первоклассные профессиона-
лы. Но путь в сладкий бизнес пропитан горькими 
слезами...

21:00

19:00

СЕРИАЛ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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«В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

В Россию для постановки скандальной пьесы 
«Три служанки одного господина» возвращается 
прославленный режиссёр Станислав Краскович. 
Но цель его не родина и даже не работа, а Мария 
– актриса, в которую он влюблён много лет, но 
не решается ей в этом признаться. Однако есть 
маленькая загвоздка: мечта всей его жизни не-
кстати оказывается замужем...

22:10

ФИЛЬМ 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



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля
2023 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 20 (21483) от 06.02.2023
Главный редактор: 
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета»: Министерство внутрен-
ней политики, информации и связи Республи-
ки Крым
Издатель и редакция: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»

Адрес издателя и редакции: 
295015, Симферополь, ул. Козлова, 45а.
Телефоны редакции: 
(3652) 51-88-41, 51-88-46, 
+7 (978) 207-90-81.
E-mail: info@gazetacrimea.ru, 
redakciya@gazetacrimea.ru, 
chitatel@gazetacrimea.ru
Отдел рекламы: +7 (978) 000-00-33,
marketing@gazetacrimea.ru

Отпечатано в АО «Издательство 
и типография «Таврида», 295051,  
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Офсетная печать. Печ. л. 1.

Свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации ПИ № ФС77-65163 от 28 
марта 2016 г., выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информацион ных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор). 16+

Номер подписан 03.02.2023. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 15:00. 
Заказ 0160 | Общий тираж: 11 550, из которых  
10 713 – бесплатно, 837 – цена свободная.
Авторы опубликованных материалов несут от-
ветственность за точность приведённых фак-
тов, цитат, экономических, социологических и 
других данных, собственных имён, географиче-
ских названий. Редакция в переписку с читате-

лями не вступает. При перепечатке материалов 
ссылка на «Крымскую газету» обязательна. 
Точка зрения авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с позицией редакции. Руко-
писи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт. «Хороший пример», 
«Знаковое событие», «Жизнь КФУ»,  – матери-
алы публикуются на коммерческой основе.
Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц

PP ОВЕН. Вас будет не-
удержимо привле-
кать всё, что имеет 

правильную геометриче-
скую форму. Стоит особо 
опасаться тетраэдров, у 
них углы самые острые.

NN ТЕЛЕЦ. Вы будете 
скучать по друзьям, 
неважно, будете ли 

вы находиться в одиноче-
стве или в шумной компа-
нии. Возможно, стоит по-
беспокоить телефонным 
звонком тех, кого действи-
тельно желаете увидеть?

MM БЛИЗНЕЦЫ. Этот 
день вам лучше про-
вести на заднем 

плане. Пусть на ваше мне-
ние никто не обращает 
внимания, зато и за по-
следствия плохо продуман-
ных действий отвечать 
придётся не вам.

LL РАК. Никто не идеа-
лен, и вас это тоже 
касается. Вам при-

дётся признать свою не-
правоту, причём лучше по-
торопиться, пока вас не 
ткнули в неё носом. 

II ЛЕВ. День будет ти-
хим, спокойным и 
достаточно продук-

тивным, если, конечно, 
вам удастся заставить себя 
что-нибудь сделать. А вот 
это как раз и может ока-
заться непросто.

GG ДЕВА. Вы стреми-
тесь следовать сразу 
во всех направлени-

ях и искренне удивлены 
тем, что это не слишком хо-
рошо получается. Придётся 
чем-то пожертвовать, уста-
новите приоритеты. 

KK ВЕСЫ. Постарайтесь 
удержать свои эмо-
ции в узде. Они мо-

гут здорово вам помешать, 
ибо будут как никогда буй-
ны.

EE СКОРПИОН. Время 
пожинать результа-
ты посеянного ра-

нее, так что не забудьте 
привести в порядок убороч-
ный комбайн. В то же вре-
мя не забывайте, что работа 
– не хищный зверь, именуе-
мый волком, посему нику-
да от вас не денется.

DD СТРЕЛЕЦ. Вы будете 
просто-таки гигант-
ской флюктуацией. 

Вокруг вас будут происхо-
дить самые невероятные 
события. Выходя из дома, 
стоит захватить видеока-
меру, если таковая имеется 
в наличии, – не пожалеете.

AA КОЗЕРОГ. День при-
несёт проблемы мо-
рального толка. Вам, 

возможно, надо немного 
откорректировать полити-
ку взаимоотношений с 
близкими.

TT ВОДОЛЕЙ. Вам сле-
дует доверять перво-
му впечатлению и 

принимать как схему дей-
ствий то решение, которое 
первым пришло в вашу го-
лову. И то, и другое будет 
наиболее близким к идеа-
лу вариантом.

RR РЫБЫ. Любой пустяк 
сможет наделать 
много шуму. Выходя 

из дому, постарайтесь про-
следить, всё ли в порядке. 
Забытая мелочь будет сто-
ить вам нервотрёпки.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

АНЕКДОТЫ

sss
Сосульки как футболисты - постоянно падают и 
имеют на своем счету много голов.

sss
Свидание, когда тебе немного за тридцать:
– Вкусно пахнешь. Что это?
– Фастум-гель.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ВСПОМНИМ НАШ  
АЛЬМА-МАТЕР!» ИЛИ «НАШУ»? 
Студенты и преподаватели часто говорят про 
свои вузы на латинский манер «альма-матер» 
– так в Средневековье стали называть универ-
ситеты, дававшие студентам духовную пищу 
(alma mater переводится с латыни как «кормя-
щая мать»). Русский язык в своих словарях не 
только записал это выражение кириллицей, 
но ещё и закрепил его написание через де-
фис, так как это существительное является 
сложным. Слово в русских словарях закрепле-
но надёжно: оно не склоняется и множествен-
ное число совпадет с единственным. Правиль-
но: вспомним наши альма-матер!

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ПОГОДА
НА ЗАВТРА

ЧАЙНВОРД

1. Ибн Сина. 2. Сто-
лица Турции. 3. Пусты-
ня в Чили. 4. Совокуп-
ность механизмов, 
действующих без уча-
стия человека. 5. Сплав 
с ртутью. 6. Женщина-
воительница. 7. Край 
пингвинов. 8. Река в 
Крыму. 9. Ряд одинако-
вых перекрытий. 10. 
Собрание эллинов. 11. 
Триумфальная … . 12. 
Знойная родина танго. 
13. Город в Гватемале. 
14. Вожак стаи Маугли. 
15. Столица штата 
Джорджия. 16. Место 
работы провизора. 17. 
Флотилия. 18. Хищная 
морская рыба. 19. Имя 
писательницы Кри-
сти. 20. Вереница ком-
нат. 21. Остров, дав-
ший название океану. 
22. И гну, и джейран. 
23. Штат США. 24. Друг 
Небоськи. 25. Раздел 
математики. 26. 
Острая восточная при-
права. 27. Нападение. 
28. Карликовое госу-
дарство в Европе. 29. 
Морское животное се-
мейства дельфинов. 
30. Премия в области 
фантастики. 31. Аме-
риканская певица 
Кристина. 32. Дипло-
мированная повитуха. 
33. Типографский 
шрифт.

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.
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1. Балет. 2. «Травиата». 3. Арлекин. 4. Насреддин. 5. Ниелло. 6. Оскар. 7. Радио. 8. Очаг. 9. 

Габрово. 10. Овод. 11. «Даная». 12. Зыков. 13. Валентино. 14. Облигация. 15. Ямщик. 16. Каба-
чок. 17. Камея. 18. Языковед. 19. Дали. 20. Ибсен. 21. Наоми. 22. Инженю. 23. Юлиус. 24. Садко. 
25. Останкино. 26. Огурцов. 27. Вагнер. 28. Реквизит. 29. «Таймс». 30. Сеанс. 31. Саахов. 32. Ва-
рьете. 33. «Еврейка». 34. Абажур. 35. Рабле. 36. Енот. 37. Таити. 38. Иерусалим. 39. Макаревич. 
40. Чаадаев.

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.
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«почта  
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героев»


