
Комплекс включает в себя 
три бассейна: спортивный для 
всероссийских и международ-
ных соревнований, физкуль-
турно-оздоровительный для 
спортивной подготовки, а так-
же детский. Здесь будут про-
ходить как соревнования са-
мого высокого уровня, так и 
стандартные тренировки лю-
бителей и профессиональных 
спортсменов. Основные виды 
спорта: классическое и син-
хронное плавание, водное по-
ло. Неотъемлемая часть двор-
ца – тренажёрный зал, две сау-
ны, массажные кабинеты, 
тренерские и комментатор-
ские комнаты, раздевалки и 
душевые. А зал сухого плава-
ния уже обставлен тренажёра-
ми, которые помогут желаю-
щим усовершенствовать тех-
нику. 

Столь масштабное сооруже-
ние требует щепетильного 
подхода. В процессе строи-
тельства были некоторые про-
блемы с подземными водами, 
но их удалось устранить. Не 
раз проект корректировали 

из-за технических недорабо-
ток. Всё это, по мнению заказ-
чика, привело только к улуч-
шению характеристик центра 
подготовки.

– Контракт был заключён 
29 декабря 2017 года. Первый 

кубометр бетона залит в фев-
рале 2018 года. Это была от-
правная точка. Осталось не-
много. Большая часть помеще-
ний укомплектована, идут пу-
сконаладочные работы, устра-
няются мелкие недочёты, – 
прокомментировал директор 
ГБУ РК «РСТЦ «Крым-СПОРТ» 
Валерий Фридриков. 

Сейчас ведётся строитель-
ство внеплощадочной ливне-
вой канализации, протяжён-
ность которой – 3,1 километра.

– В настоящее время уложе-
но три километра напорного 
трубопровода и 130 метров са-
мотёчной ливневой канализа-
ции. А также построено шесть 
ёмкостей по 100 кубометров и 
одна ёмкость объёмом 50 ку-
бических метров. Кроме того, 
проводится монтаж насосной 
станции, которая будет пере-
качивать данные стоки в су-
ществующий напорный кол-
лектор, – рассказал директор 
ООО «Институт «Шельф» Ан-
тон Шафиев. 

Дворец раскинулся в север-
ной части Симферополя. С юж-

ной стороны участка располо-
жена улица Объездная, с юго-
восточной – кольцевая развяз-
ка. По словам заместителя 
министра спорта Республики 
Крым Шерифа Османова, со-
вместно с администрацией 
города определяется транс-
портная доступность объекта. 
Как-никак нужно решить во-
прос с общественным транс-
портом, ведь эта часть города 
стремительно развивается. 

– Плавание – один из наших 
приоритетных видов спорта, 
ему нужно уделять макси-
мальное внимание. Этим ком-
плексом мы компенсируем 
часть спроса, которая есть у 
населения на данные услуги. 
Данный объект – гордость рес-
публики. Его строили с учётом 
интересов маломобильных 
групп населения. Пропускная 
способность – 3264 человека в 
день. Одновременно зани-
маться могут 204 человека. 
Площадь – 19 тысяч квадрат-
ных метров. На территории 
есть гаражи для автобусов, 
парковочные места, – подчерк-
нул замминистра. 

Диана БЕКМАМБЕТОВА.

КОРОТКО

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЁТОВ. Росавиация 
продлила режим временного ограниче-
ния полётов в аэропорт Симферополь 
до 21 ноября 2022 года (до 03 час. 45 
мин. по московскому времени). Времен-
но ограничены полёты в аэропорты 
Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, 
Геленджика, Краснодара, Курска, Ли-
пецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и 
Элисты.

ОБНОВЛЕНИЕ ГТО. Вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко поручил доба-
вить дисциплину «управление беспи-
лотником» в ГТО. Введение этой дисци-
плины, по его мнению, повысит интерес 
молодёжи к комплексу «Готов к труду и 
обороне».

КОВИД НАСТУПАЕТ. Эпидемиологиче-
ская ситуация в Китае продолжает 
ухудшаться, число выявляемых случа-
ев заболевания COVID-19 значительно 
растёт, следует из данных государ-
ственного комитета по делам здраво-
охранения КНР. В ряде городов введе-
ны частичные локдауны, а люди вы-
нуждены ежедневно проходить ПЦР-
тестирование.

БУДЕТ ТУГО. Беженцы с Украины в Ита-
лии закатили местным властям скандал 
из-за того, что их из комфортабельных 
отелей переселяют в бедные регионы. 
Сообщается, что в следующем году будут 
свёрнуты практически все социальные 
программы помощи. Италия не в силах 
так долго помогать огромному количе-
ству людей, которых принимала на срок 
до полугода.

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ВКЛАДОВ. Доля вкла-
дов россиян в валюте снизилась до 
исторического минимума в 9,9%. Об этом 
говорится в данных Центробанка. Регу-
лятор объяснял тенденцию снижением 
для населения привлекательности на-
коплений в валюте.

ЦИФРА
150 новых знаков туристской навигации 
установят в Крыму до конца года, из них 
100 пешеходных и 50 дорожных. Знаки 
передадут в муниципальные образова-
ния, которые и разместят их у туристи-
ческих объектов.

ЦИТАТА
«Я вместе с теми ребята-
ми, которые стоят на стра-
же нашей Родины. Воюют 
с нациками. Это мои сыно-
вья, мои дети сегодня ра-
ботают там, на передовой. 

Они воюют со злом, которое в очеред-
ной раз посетило наш славянский 
мир».

Александр МИХАЙЛОВ,  
советский и российский актёр театра  
и кино, кинорежиссёр.
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ДЛЯ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ

В Симферополе завершается строительство Дворца водных видов спорта. 
Само двухэтажное здание и его территория представляют собой миниа-

тюрный город, в котором вот-вот забурлит спортивная жизнь.

Контракт был заключён  
29 декабря 2017 года. Первый 
кубометр бетона залит в 
феврале 2018 года. Осталось 
немного. Большая часть 
помещений укомплектована, 
идут пусконаладочные работы.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

СПРАВКА

До конца года здесь завер-
шатся все строительные ра-
боты, а первые тренировки 
пройдут в 2023 году. Дворец 
водных видов спорта возве-
ли за счёт средств федераль-
ной целевой программы, его 
стоимость – 1,3 млрд рублей. 

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым2
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ В КРЫМУ ПОТРАТЯТ 76 МЛН РУБ.
kianews24.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 2 ноября 2022 г. № 952 
г. Симферополь

 О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 29 марта 2022 года № 182 

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 29 марта 2022 года № 182 «О мерах 

по реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) осуществление закупки товаров для оснащения помещений общеобразовательных организа-

ций, дошкольных образовательных учреждений»;
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) осуществление закупки работ в области оценочной деятельности по определению размера пла-

ты за публичный сервитут и убытков, связанных с его установлением».
Председатель Совета министров

Республики Крым
Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 2 ноября 2022 г. № 957
г. Симферополь

О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров 
Республики Крым

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

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 578 «О 

Порядке предоставления до 1 ноября 2022 года мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике Крым 
и Порядке возмещения до 31 декабря 2022 года расходов, связанных с предоставлением до 1 января 
2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Республике Крым и до 1 ноября 2022 года мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг» следующие изменения:

название постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике 
Крым и Порядке возмещения до 31 декабря 2022 года расходов, связанных с предоставлением до 
1 января 2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов в Республике Крым, и возмещения до 31 января 2023 года расходов, 
связанных с предоставлением до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг»; 

в постановляющей части: 
в пункте 1:
подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок предоставления до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике 
Крым (приложение 1);

1.2. Порядок возмещения до 31 декабря 2022 года расходов, связанных с предоставлением до 
1 января 2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов в Республике Крым, и возмещения до 31 января 2023 года расходов, 
связанных с предоставлением до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг (приложение 2).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить организационное и ме-

тодическое руководство работой по реализации Порядка предоставления до 1 января 2023 года мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа в Республике Крым и Порядка возмещения до 31 декабря 2022 года расхо-
дов, связанных с предоставлением до 1 января 2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Республике Крым, и возмещения 
до 31 января 2023 года расходов, связанных с предоставлением до 1 января 2023 года мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, утвержденных пунктом 1 настоящего 
постановления.»;

в приложении 1 к постановлению:
название изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике Крым»;
в пункте 1 слова «до 1 ноября 2022 года» заменить словами «до 1 января 2023 года»;
 отметку о наличии приложения 1 к Порядку предоставления до 1 марта 2022 года мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и 
сжиженного газа в Республике Крым изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Порядку предоставления до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного 
газа в Республике Крым»;

отметку о наличии приложения 2 к Порядку предоставления до 1 марта 2022 года мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и 
сжиженного газа в Республике Крым изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Порядку предоставления до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного 
газа в Республике Крым»;

в приложении 2 к постановлению:
название изложить в следующей редакции:
«Порядок возмещения до 31 декабря 2022 года расходов, связанных с предоставлением до 1 января 

2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Республике Крым, и возмещения до 31 января 2023 года расходов, связан-
ных с предоставлением до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг»;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Возмещение расходов организациям производится органами труда и социальной защиты на-

селения до 31 декабря 2022 года за фактически предоставленные гражданам до 1 января 2022 года 
меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов в Республике Крым, и до 31 января 2023 года расходов, связанных с предоставлением до 
1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг»;

2. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 22 января 2019 года № 32 «Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в Республике Крым отдельным категориям граждан и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» следующие изменения:

пункт 2 постановляющей части изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддерж-

ки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за фактиче-
ски предоставленные гражданам до 1 января 2022 года меры осуществляется до 31 декабря 2022 года 
в соответствии с Порядком возмещения до 31 декабря 2022 года расходов, связанных с предостав-
лением до 1 января 2022 года мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в Республике Крым, и возмещения до 31 января 2023 года 
расходов, связанных с предоставлением до 1 января 2023 года мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг, утвержденным постановлением Совета министров Республи-
ки Крым от 23 декабря 2014 года № 578.».

3. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 8 октября 2021 года № 590 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике Крым» 
следующие изменения:

в пункте 3 постановляющей части слова «с 1 ноября 2022 года» заменить словами «с 1 января 2023 
года».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 
2022 года.

П редседатель Совета министров
Республики Крым 

Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 8 ноября 2022 г. № 973 
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 22 октября 2022 года № 909 

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

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 22 октября 2022 года № 909 «О предо-

ставлении единовременной выплаты и жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, вы-
нужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области» следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Перечисление единовременной выплаты осуществляется на лицевой счет гражданина, ука-

занный в заявлении, открытый в кредитной организации, Государственным казенным учреждением 
Республики Крым «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике Крым» в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

При недостаточности выделенных Уполномоченному органу бюджетных ассигнований перечисление 
единовременной выплаты производится не позднее 3 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджет-
ных обязательств Уполномоченному органу в необходимом объеме.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2022 года.

Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК
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ОФИЦИАЛЬНО

 ИНСПЕКЦИ  ПО НА ОРУ А ТЕ НИ ЕСКИМ СОСТО НИЕМ САМО О НЫ  
МА ИН И РУГИ  ВИ ОВ ТЕ НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКА
 от 27.09.2022 г. Симферополь № 91/ОД

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги Инспек ией по надзору 
за те ни еским состоянием само одны  ма ин и други  видов 
те ники Республики Крым Проведение те ни еского осмотра 

само одны  ма ин и други  видов те ники  утвер денный приказом 
Инспек ии по надзору за те ни еским состоянием само одны  ма ин 
и други  видов те ники Республики Крым от  марта 2021 г. № 2 О

Окончание. 
Начало в № 192 от 24.10.2022, № 197 от 31.10.2022, № 203 от 07.11.2022

Приложение № 5 
к дминистративному регламенту 

предоставления государственной услуги 
нспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Крым «Прове-
дение технического осмотра самоходных 

машин и других видов техники»

Требования к само одным ма инам и оборудовани  места 
пло адки  для проведения те ни еского осмотра 

1. Обеспечение свободного, беспрепятственного, непосредственного доступа к самоходной машине, 
маркировочным табличкам.

2. Обеспечение возможности осмотра узлов и агрегатов самоходной машины.
3. Обеспечение достаточного для осмотра освещения.
4. Обеспечение предварительного проведения уборочно-моечных работ представленной на осмотр 

самоходной машины.
5. Обеспечение наличия на площадке места, защищенного от осадков, оборудованного для проверки 

представленных оригиналов документов (навес, помещение).

Приложение № 6 
к дминистративному регламенту 

предоставления государственной услуги 
нспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Крым «Прове-
дение технического осмотра самоходных 

машин и других видов техники»

Сведения о заявителе

(Ф. . О. физического лица (в том числе физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя), полное наименование организации и 
организационно-правовой формы юридического лица)

в лице: (для юридических лиц)

(Ф. . О. руководителя или иного уполномоченного лица)

Контактная информация:
адрес: 
тел. 
л. почта 

Дата

ОТКА  В ПРЕ ОСТАВЛЕНИИ ГОСУ АРСТВЕННО  УСЛУГИ 
Проведение те ни еского осмотра само одны  ма ин и други  видов 

те ники
Настоящим подтверждается, что при предоставлении государственной услуги «Проведение техниче-

ского осмотра самоходных машин и других видов техники», были выявлены следующие основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги:

Непредставление самоходной машины на технический осмотр.
Невозможность проведения технического осмотра в связи с несоответствием самоходных машин 

или места (площадки) для проведения технического осмотра требованиям, установленным дмини-
стративным регламентом предоставления государственной услуги «Проведение технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники».

Обнаружение признаков подделки документов, государственного регистрационного знака, со-
крытия, изменения и (или) уничтожения идентификационного номера машин, а также подтверж-
дение от уполномоченных органов сведений о нахождении машин (компонентов в виде двигателя, 
кузова, рамы, коробки передач, основного ведущего моста) или представленных документов в ро-
зыске.

Поступление в нспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым решений уполномоченных государственных органов о приостановлении (за-
прете) совершения юридически значимых действий с машиной и ее использования.

Представление самоходной машины на технический осмотр не уполномоченным на то лицом.
Отсутствие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего дминистра-

тивного регламента. 
В связи с изложенным принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

  
                               (должностное лицо)                              (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П.

ИНСПЕКЦИ  ПО НА ОРУ А ТЕ НИ ЕСКИМ СОСТО НИЕМ САМО О НЫ  
МА ИН И РУГИ  ВИ ОВ ТЕ НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКА
 от 27.09.2022 г. Симферополь № 92/ОД

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги Инспек ией по надзору 
за те ни еским состоянием само одны  ма ин и други  видов 

те ники Республики Крым Прием кзаменов на право управления 
само одными ма инами и выда а удостоверений тракториста

ма иниста тракториста
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», приказом Минсельхозпрода Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении нструкции о порядке применения Пра-
вил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)», постановлением Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 г. № 369 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Республики Крым»

ПР К З В :
1. Внести изменения в дминистративный регламент предоставления государственной услуги н-

спекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Респу-
блики Крым «Прием кзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденный приказом нспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым от 12.04.2022 № 37/ОД, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Государственным инженерам-инспекторам городов, районов Республики Крым отдела надзора 
и государственной регистрации самоходных машин и других видов техники нспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым обеспечить ис-
полнение дминистративного регламента предоставления государственной услуги нспекцией по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым «Прием 
кзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-маши-

ниста (тракториста)».
3. Заместителю заведующего отделом надзора государственной регистрации самоходных машин и 

других видов техники  главному государственному инженеру-инспектору города, района Республики 
Крым Сербату Д. . ознакомить государственных инженеров-инспекторов городов, районов Республи-
ки Крым отдела надзора и государственной регистрации самоходных машин и других видов техники 

нспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Респу-
блики Крым с настоящим приказом под подпись.

4. Ведущему специалисту отдела аналитической работы, информационного обеспечения и админи-
стративной практики  ведущему государственному инженеру-инспектору Непомнящему О. .:

4.1. Разместить дминистративный регламент предоставления государственной услуги нспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым 
«Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники» на официальном сайте 

нспекции Гостехнадзора РК в государственной информационной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети нтернет во вкладке 
« дминистративные регламенты» раздела «Документы».

4.2. Направить заявку на размещение дминистративного регламента предоставления государ-
ственной услуги нспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов тех-
ники» в средстве массовой информации  сетевом издании «Правовой портал исполнительных органов 
Республики Крым».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

На альник 
А. ИГНАТЕНКО

Приложение к приказу нспекции по 
надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники 
Республики Крым от 12 апреля 2022 года 

№ 37/ОД
(в редакции приказа нспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики 

Крым от 27.09.2022 № 92/ОД)

А МИНИСТРАТИВНЫ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги Инспек ией по надзору за 

те ни еским состоянием само одны  ма ин и други  видов те ники 
Республики Крым Прием кзаменов на право управления само одны
ми ма инами и выда а удостоверений тракториста ма иниста трак

ториста
. ОБ ИЕ ПОЛО ЕНИ

Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий дминистративный регламент предоставления государственной услуги нспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым 
(далее  нспекция) «Прием кзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (далее  дминистративный регламент) устанавли-
вает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) 
принятия решений по предоставлению государственной услуги. 

1.1. Под самоходными машинами в настоящем дминистративном регламенте понимаются трак-
торы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, 
внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транс-
портные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
лектродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных 
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устройств категории , ,  на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 кило-
ватт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для 
перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) 
к ним и транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных 
(испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с 
иностранными государствами к продукции военного назначения, и на специальную а ропортовую тех-
нику, предназначенную для обслуживания воздушных судов и ксплуатационного содержания а ро-
дромов), на которые оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники ( лектронные 
паспорта самоходной машины и других видов техники), и другие виды техники (прицепы (полуприцепы) 
к самоходным машинам), на которую оформляются паспорта самоходной машины и других видов тех-
ники ( лектронные паспорта самоходной машины и других видов техники), агрегаты, орудия и оборудо-
вание, необходимые для выполнения основных и (или) дополнительных функций самоходных машин, а 
также технические устройства, применяемые при производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции (за исключением технических устройств, применяемых на опасных производственных объ-
ектах).

1.2. Право на управление самоходными машинами подтверждается одним из следующих докумен-
тов:

 удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);
 временное удостоверение на право управления самоходными машинами;

1.3. Управление самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего 
наличие у него права на управление самоходными машинами, запрещается.

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) и временное удостоверение на право управ-
ления самоходными машинами считаются действительными на территории Российской Федерации 
независимо от места выдачи.

1.4. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право 
управления самоходными машинами выдается после сдачи кзаменов в нспекции в порядке, уста-
новленном Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.07.1999 № 796, настоящим дминистративным регламентом.

1.5. Допуск к управлению самоходными машинами, подразделяемыми в зависимости от их типов, 
назначения и особенностей управления на категории , В, С, ,  и , подтверждается удостоверением 
тракториста-машиниста (тракториста) с соответствующими разрешающими отметками, временным 
удостоверением на право управления самоходными машинами.

Основанием для допуска к выполнению работ, предусмотренных квалификацией трактористов спе-
циального профиля, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин, являются докумен-
ты о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего).

1.6. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право 
управления самоходными машинами подтверждает наличие права на управление самоходными ма-
шинами следующих категорий:
категория - автомототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным 

дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч 
и менее:

   внедорожные мототранспортные средства;
    внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых 

не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 
не превышает 8;

    внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых 
превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к категории  );

    внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров 
и  имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест;

категория - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт;
категория - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт;
категория - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
категория - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт;
категория - самоходные сельскохозяйственные машины.

1.7. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается на 10 лет. По истечении указан-
ного срока оно считается недействительным и подлежит замене в порядке, установленном настоящим 

дминистративным регламентом.
1.8. Временное удостоверение на право управления самоходными машинами выдается на срок до  

2 месяцев. По истечении указанного срока временное удостоверение на право управления самоходны-
ми машинами считается недействительным. 

Заменяется временное удостоверение на право управления самоходными машинами выдавшим его 
органом гостехнадзора без сдачи кзаменов в порядке, установленном настоящим дминистративным 
регламентом.

1.9. Отсутствие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) не лишает права на выполне-
ние работ, не связанных с управлением самоходными машинами, но предусмотренных квалификация-
ми трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги «Прием кзаменов на право управления са-

моходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (далее  За-
явитель) являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Крым и (или) 
прошедшие профессиональное обучение в организации, имеющей лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности, по программам профессионального обучения трактористов, машинистов и 
водителей самоходных машин, осуществляющей образовательную деятельность на территории Респу-
блики Крым и имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин 
(далее  Организация, осуществляющая образовательную деятельность).

2.1. В исключительных случаях (прием кзаменов у беженцев, вынужденных переселенцев, моряков, 
зарегистрированных по месту прописки судна, лиц, находящихся в длительной командировке, и т. п.) 
выдача и замена им удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) осуществляется нспекци-
ей по месту их фактического проживания.

Начальник нспекции  главный государственный инженер-инспектор Республики Крым в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации заявления Заявителя принимает решение о допуске Заявителя к 
сдаче кзаменов вне зарегистрированного его места жительства или места его пребывания. 

2.2. Прием кзаменов у военнослужащих срочной службы осуществляется по месту дислокации во-
инской части на территории Республики Крым.

2.3. нтересы Заявителей (исключительно в части подачи заявления с целью выдачи, замены удо-
стоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления 
самоходными машинами, или возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), уведом-
ления о дате, месте и времени сдачи теоретического и (или) практического кзамена) могут пред-
ставлять Организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также физические лица, 

уполномоченные Заявителями в установленном законодательством порядке.
При подаче заявления Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на каждое 

физическое лицо подается отдельное заявление.

Требования к порядку ин ормирования о предоставлении государственной услуги
3. нформирование о порядке предоставления государственной услуги «Прием кзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» 
(далее  государственная услуга) осуществляется нспекцией.

нформация по вопросам предоставления государственной услуги, а также справочная информация 
о порядке предоставления государственной услуги является доступной для Заявителя и размещается:

на официальном сайте нспекции в государственной информационной системе Республики Крым 
«Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети нтернет: 

:// . . . / /  (далее  официальный сайт нспекции);
в федеральной государственной информационной системе « диный портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее  ПГУ);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Рес-

публики Крым» (далее  РПГУ);
на информационных стендах, размещенных в помещениях нспекции.
На ПГУ, РПГУ и официальном сайте нспекции размещается следующая информация:

 исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе;

 круг Заявителей;
 срок предоставления государственной услуги;
 результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являю-

щегося результатом предоставления государственной услуги;
 размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
 исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
 о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
 формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной 

услуги.
нспекция обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в лектронном виде 

посредством ПГУ, РПГУ, официального сайта нспекции.
нформация на ПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных ма-
териалов на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официаль-
ном сайте нспекции, ПГУ, РПГУ. Консультирование путем публикации информационных материалов 
на официальном сайте, в средствах массовой информации регионального уровня осуществляется н-
спекцией.

На информационных стендах нспекции, в местах предоставления государственной услуги, разме-
щается следующая информация:

 исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги;
 выдержки из дминистративного регламента и приложения к нему;
 номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга; фамилии, имена, отчества 

(последнее  при наличии) и должности соответствующих должностных лиц, режим приема ими за-
явителей;

 выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги;
 формы заявлений;
 перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
 порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

государственную услугу.
ндивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании нспекции, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых до-
кументах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования (при наличии). При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица на-
правляется почтой в адрес заинтересованного лица. Ответ направляется в письменном виде либо 
лектронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа до-

ставки ответа, указанного в письменном обращении (в случае обращения в форме лектронного доку-
мента) в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Датой получения обращения 
является дата регистрации входящего обращения в нспекции.

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном обращении не долж-
но превышать 15 минут.

ндивидуальное консультирование при личном обращении каждого заявителя должностным лицом 
нспекции не должно превышать 10 минут.
Должностное лицо нспекции, предоставляющее государственную услугу, при ответе на обращения 

заявителей:
 при устном обращении Заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ самостоятельно. В 

случаях, когда должностное лицо нспекции не может самостоятельно ответить на заданный при 
телефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию;

 при ответе на телефонные звонки должностное лицо нспекции, осуществляющее консультиро-
вание, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее  при наличии), занимаемую должность 
и наименование нспекции. По результатам консультирования должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить заявителю меры, которые необходи-
мо предпринять;

 ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде 
и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
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должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;

 при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения отвечать вежливо и кор-
ректно;

 не вправе осуществлять консультирование Заявителей, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения Заявителей.

нформация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно, а так-
же должна быть доступна для инвалидов.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги Заявитель вправе получить при личном, 
письменном обращении в нспекцию, а также посредством телефонной связи нспекции. Кроме того, 
сведения о ходе предоставления государственной услуги Заявитель вправе получить посредством 
ПГУ (для заявлений, поданных посредством ПГУ), лектронной почты нспекции.

нформация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно, а также 
должна быть доступна для инвалидов.

Время ожидания для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги при личном 
обращении Заявителя не должно превышать 15 минут. ндивидуальное консультирование при личном 
обращении каждого заявителя должностным лицом нспекции не должно превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее  при наличии) и должности должностного 
лица нспекции, принявшего телефонный вызов. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей, должностные лица нспекции 
подробно и в вежливой форме информируют обратившегося о ходе предоставления государственной 
услуги. 

Письменные запросы Заявителей о ходе предоставления государственной услуги, направленные по-
средством почтовой связи, а также запросы, направленные по адресу лектронной почты, рассматри-
ваются с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации запроса заявителя. Датой получения запроса является дата регистрации входящего об-
ращения в нспекции.

. СТАН АРТ ПРЕ ОСТАВЛЕНИ  ГОСУ АРСТВЕННО  УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУ АРСТВЕННО  УСЛУГИ

4. «Прием кзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста)».

Наименование исполнительного органа Республики Крым  предоставля его 
государственну  услугу

5. Государственная услуга предоставляется нспекцией. 
5.1. В целях предоставления государственной услуги нспекция взаимодействует с:
1) Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в части получения сведений о по-

лучении лицензии на осуществление образовательной деятельности Организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;

2) Главным Управлением по вопросам миграции МВД России в части получения сведений о соответ-
ствии информации о номере основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации (внутренний паспорт), адресе регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства Заявителя.

3) Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле-
ния внутренних дел по Республике Крым в части получения сведений о лишении или отсутствии лише-
ния Заявителя права управления транспортными средствами, о наличии российского национального 
водительского удостоверения  для получения права на управление самоходными машинами катего-
рий  ,  ,  ; 

4) Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в части получения сведений об 
уплате государственной пошлины посредством Государственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах (далее  Г С ГМП);

5) Органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации в части подтверждения сведений о 
выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), подтверждении отсутствия лишения 
права управления самоходными машинами и транспортными средствами;

6) Рособрнадзором в части подтверждения сведений о выдаче документа о квалификации (свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего) посредством Федерального реестра сведений 
документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении  ФРДО.

5.2. Запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части первой статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
6. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача (замена, возврат) Заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на бу-

мажном носителе, подписанного должностным лицом нспекции.
Записи в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) производятся с использованием 

печатающих устройств. По желанию Заявителя в дополнение к удостоверению тракториста-ма-
шиниста (тракториста) на бумажном носителе может быть выдано удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) в виде лектронного документа, форма которого соответствует форме 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на бумажном носителе. Удостоверение трак-
ториста-машиниста (тракториста) в виде лектронного документа подписывается усиленной квали-
фицированной лектронной подписью государственного инженера-инспектора нспекции. При по-
даче заявления о выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с использованием 
федеральной государственной информационной системы ПГУ удостоверение тракториста-маши-
ниста (тракториста) в виде лектронного документа направляется в « ичный кабинет» Заявителя 
на ПГУ.

Оформление удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в виде лектронного документа 
осуществляется при наличии технической возможности ПГУ, а также информационных систем, ис-
пользуемых нспекцией;

2) выдача Заявителю временного удостоверения на право управления самоходными машинами на 
бумажном носителе, подписанного должностным лицом нспекции;

3) выдача Заявителям письменного отказа нспекции в допуске к кзаменам (теоретическому и 
(или) практическому) или выдаче (замене, возврате) удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста), выдаче временного удостоверения на право управления самоходными машинами с возвратом 
представленных документов. 

Срок предоставления государственной услуги
7. Общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 10 рабочих дней.
7.1. В срок предоставления государственной услуги не включается период времени:
1) с назначения даты теоретического (повторного теоретического) кзамена до наступления даты 

сдачи теоретического (повторного теоретического) кзамена;
2) с даты сдачи теоретического кзамена до даты представления Заявителем информации о дате, 

месте, времени сдачи практического (повторного практического) кзамена;
3) с назначения даты сдачи практического (повторного практического) кзамена до даты сдачи (по-

вторной сдачи) практического кзамена.
7.2. Срок предоставления государственной услуги начинает исчисляться на следующий день после 

дня регистрации заявления.
7.3. Срок приостановления предоставления государственной услуги:
1) в случае, предусмотренном п.п. 1 п. 13.5 настоящего дминистративного регламента, до устране-

ния причины, послужившей основанием для приостановления предоставления государственной услуги;
2) в случаях, предусмотренных п.п. 2 п. 13.5 и п.п. 3 п. 13.5 настоящего дминистративного регла-

мента, устанавливается до даты проведения повторного кзамена.
7.4. Выдача готового результата по предоставлению государственной услуги производится в тече-

ние 2 рабочих дней. 

Пере ень нормативны  правовы  актов  регулиру и  предоставление государственной 
услуги

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте нспекции, на ПГУ и РПГУ.

8.1. нспекция обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги на официальном сайте нспекции в информа-
ционно-телекоммуникационной сети нтернет.

Ис ерпыва ий пере ень документов  необ одимы  в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг  которые явля тся 
необ одимыми и обязательными для предоставления государственной услуги  подле а и  

представлени  аявителем
9. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании следующих документов 

(информации):
9.1. Документы, представляемые Заявителем для выдачи удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами:
1) заявление.
Заявление может быть подано в нспекцию с использованием ПГУ без необходимости подачи та-

кого заявления в иной форме. Заявление оформляется посредством внесения соответствующих све-
дений в интерактивную форму заявления на ПГУ. нспекция информирует заявителя о ходе оказания 
услуги, а также о результатах государственной услуги в автоматическом режиме посредством уведом-
лений в личном кабинете заявителя на ПГУ, РПГУ в течение 1 рабочего дня (в случае подачи запросов 
посредством ПГУ, РПГУ);

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность гражданина, а также подтверждающие 
его регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Республике Крым (предъявляется 
при подаче заявления только при личном обращении).

В случае направления заявления посредством ПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, формируются при подтверждении учетной записи в диной системе идентификации 
и аутентификации (далее  С ) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
лектронного взаимодействия;

3) медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей са-
моходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными 
машинами (далее  медицинское заключение), выданное медицинской организацией по форме, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 395н;

4) документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего), получен-
ный в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки тракто-
ристов, машинистов и водителей самоходных машин (может быть представлен по инициативе заявителя).

В случае направления заявления посредством ПГУ скан-копия документа о квалификации (свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего) может быть прикреплена заявителем к инте-
рактивной форме заявления по собственной инициативе;

5) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или другой вид удостоверения на право 
управления самоходными машинами, или временное удостоверение на право управления самоход-
ными машинами, если они ранее выдавались (может быть представлено по инициативе заявителя);

6) две фотографии размером 3  4 см;
7) российское национальное водительское удостоверение  для получения права на управление само-

ходными машинами категорий  ,  ,   (может быть представлено по инициативе заявителя);
8) согласие на обработку персональных данных;
9) документы, удостоверяющие полномочия и личность представителя, в случае обращения пред-

ставителя (исключительно в части подачи заявления, уведомления о месте, дате и времени сдачи 
теоретического и (или) практического кзамена);

10) решение начальника нспекции  главного государственного инженера-инспектора Республики 
Крым в случае, установленном подпунктом 2.1 настоящего дминистративного регламента.

9.1.1. Заявитель, не сдавший подряд 3 раза практический кзамен, к следующей сдаче допускается 
после представления дополнительно к документам, указанным в пункте 9.1 настоящего дминистра-
тивного регламента, справки о прохождении повторного обучения практическим навыкам управления 
самоходными машинами, выданной Организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

9.2. Для замены удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием срока 
его действия, утратой (хищением), в связи с изменением содержащихся в удостоверении трактори-
ста-машиниста (тракториста) персональных данных о его владельце, а также взамен пришедшего в 
негодность, других удостоверений на право управления самоходными машинами или замены удосто-
верения на право управления самоходными машинами, выданного гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в других государствах (далее именуются  Нацио-
нальное удостоверение), а также не востребованных по истечению 12 месяцев после окончания сро-
ка лишения или подготовленных к выдаче и не полученных в течение того срока их владельцами, 
временных удостоверений на право управления самоходными машинами Заявителем дополнительно 
к документам, указанным в пункте 9.1 настоящего дминистративного регламента, предоставляются:

1) пришедшее в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или 
других причин удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);

2) индивидуальная карточка или другой документ, подтверждающий выдачу удостоверения на право 
управления самоходными машинами или временного удостоверения на право управления самоходны-
ми машинами;



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

КРЫМСКИЕ ПРИСТАВЫ ЗАСТАВИЛИ АЛУШТИНЦА ДЕМОНТИРОВАТЬ НЕЗАКОННЫЙ ЗАБОР
kianews24.ru

3) документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего), полу-
ченный в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки 
трактористов, машинистов и водителей самоходных машин в случае, если документ ранее не пред-
ставлялся в нспекцию при выдаче заменяемого удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

4) документ, подтверждающий факт изменения содержащихся в удостоверении тракториста-ма-
шиниста (тракториста) персональных данных о его владельце (в случае смены персональных данных 
Заявителя).

9.2.1. Для замены документов на право управления подъемными кранами на базе самоходных ма-
шин, кроме документов, указанных в пункте 9.1 настоящего дминистративного регламента, машини-
стом подъемного крана представляется специальное разрешение (допуск) на право выполнения соот-
ветствующих работ, выданное Госгортехнадзором России (Федеральной службой по кологическому, 
технологическому и атомному надзору). 

9.2.2. Для замены удостоверения или иного документа, подтверждающего право на управление 
машинами с лектродвигателем мощностью свыше 4 кВт либо внедорожными автотранспортными 
средствами, дополнительно к документам, указанным в пункте 9.1 настоящего дминистративного ре-
гламента, представляются заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 
факт допуска к выполнению работы по управлению машинами с лектродвигателем мощностью свыше 
4 кВт либо внедорожными автотранспортными средствами, а также документ о квалификации (свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего), полученный в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей 
самоходных машин (при наличии).

9.3. Возврат удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) лицу до истечения 12 месяцев 
после окончания срока лишения:

9.3.1. Подвергнутому административному наказанию в виде лишения права управления транспорт-
ным средством за совершение административных правонарушений:

а) предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее  Ко П РФ) производится на основании документов, указанных в подпункте 1, 
2, 8, 9 пункта 9.1 настоящего дминистративного регламента, а также документов, подтверждающих 
уплату в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения (могут быть представлены по собственной инициативе);

б) предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 Ко П РФ, 
производится на основании документов, указанных в подпунктах 1-3, 8, 9 пункта 9.1 настоящего д-
министративного регламента, а также документов, подтверждающих уплату в установленном порядке 
наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области 
дорожного движения (могут быть представлены по собственной инициативе).

9.3.2. После установления полного или частичного отсутствия медицинских противопоказаний 
к управлению самоходными машинами, послуживших основанием прекращения действия права на 
управление транспортными средствами, на основании документов, указанных в подпунктах 1-3, 8, 9 
пункта 9.1 настоящего дминистративного регламента.

9.3.3. В случаях, указанных в подпункте «б» пункта 9.3.1 и пункте 9.3.2 настоящего дминистратив-
ного регламента, представляемое Медицинское заключение должно быть выдано после прекращения 
действия права на управление транспортными средствами.

9.4. Заявление владельца техники или его представителя и прилагаемые к нему документы могут 
быть поданы владельцем техники или его представителем лично в нспекцию.

9.5. Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в лектронной форме посредством 
ПГУ. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении государ-

ственной услуги посредством ПГУ идентификация заявителя происходит посредством единой систе-
мы идентификации и аутентификации (далее  С ). 

Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при личном обращении в н-
спекцию, в лектронной форме на официальном сайте нспекции, ПГУ, РПГУ.

При подаче заявления в лектронной форме с использованием ПГУ к интерактивной форме заявле-
ния прикрепляются документы в формате  с разрешением не менее 300 .

Документ, составленный на бумажном носителе, должен быть преобразован в лектронный образ 
путем сканирования (в полном объеме) с сохранением всех его реквизитов. Сканирование должно осу-
ществляться непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1. Состав, содержание и форма 
лектронного образа документа должны быть такими, чтобы при их печати обеспечивалось полное со-

ответствие бумажной копии документа ее оригиналу, в том числе по масштабу и цветовому решению.
Заявление с приложенными лектронными образами документов подписывается представителем 

заявителя с использованием лектронной подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги юридическими лицами (образовательными организациями), уполномоченными заяви-
телями в установленном законодательством порядке).

9.6. ребования к оформлению документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
 документы должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми ак-

тами или нормативно-техническими документами, настоящим дминистративным регламентом, иметь 
не истекшие сроки действия, если такие сроки действия указаны в самих документах либо определены 
законодательством Российской Федерации;

 все документы, представляемые Заявителем, составленные на иностранном языке, должны быть 
переведены на русский язык и верность перевода либо подлинность подписи переводчика необходимо но-
тариально засвидетельствовать в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате;

 не принимаются к производству документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные неоговоренные исправления, нечитаемый текст и повреждения или состояние, не позволяю-
щие однозначно истолковать их содержание, а также исполненные карандашом;

 фамилии, имена и отчества (последнее  при наличии) граждан должны быть написаны полностью 
с указанием места их жительства;

 копии представляемых для предоставления государственной услуги документов, а также иных, 
выдаваемых органами гостехнадзора, документов (в том числе фото  и светокопии) не могут служить 
заменой подлинников.

9.7. При подаче заявления в лектронной форме с использованием ПГУ оригиналы документов за-
явитель представляет на кзамен или в рамках предоставления оригиналов документов в нспекцию в 
соответствии с уведомлением, направляемым в « ичный кабинет» заявителя на ПГУ.

Ис ерпыва ий пере ень документов  необ одимы  в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги  которые на одятся в 

распоря ении государственны  органов  органов местного самоуправления муни ипальны  
образований в Республике Крым и ины  органов  у аству и  в предоставлении 

государственны  услуг  и которые аявитель вправе предоставить
10. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении исполнительных органов государ-
ственной власти, иных органов и организаций и которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, относятся: 

10.1. Сведения об уплате государственной пошлины (проверяется при взаимодействии с Управле-
нием Федерального казначейства по Республике Крым в части получения сведений об уплате госу-

дарственной пошлины посредством Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (далее  Г С ГМП). 

10.2. Сведения об отсутствии лишения права управления Заявителя самоходными машинами и 
транспортными средствами, о наличии российского национального водительского удостоверения  
для получения права на управление самоходными машинами категорий  ,   и    (при помощи 
единой системы межведомственного лектронного взаимодействия или по письменным запросам в 
УГ ДД). 

10.3. Сведения о выдаче удостоверения тракториста-машиниста органом гостехнадзора иного субъ-
екта Российской Федерации (при помощи единой системы межведомственного лектронного взаимо-
действия или по письменным запросам в органе гостехнадзора иного субъекта Российской Федерации).

10.4. Сведения о выдаче документа о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, долж-
ности служащего) (посредством Федерального реестра сведений документов об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении  ФРДО).

Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю 
в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя 
11. Запрещается требовать от Заявителя представления следующих документов, информации или 

осуществления действий:
 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

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

 отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на ПГУ, РПГУ, на официальном 
сайте нспекции;

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

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

 требовать предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республи-
ке Крым и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

 требовать от Заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги;

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

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

 предоставления на бумажном носителе документов и информации, лектронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

Ис ерпыва ий пере ень оснований для отказа в приеме документов  необ одимы  для 
предоставления государственной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Ис ерпыва ий пере ень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1. Непредставление гражданами полного комплекта документов, предусмотренных настоящим д-

министративным регламентом:
 для выдачи удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного удостоверения 

на право управления самоходными машинами, документов, перечень которых определен в п. 9.1 на-
стоящего дминистративного регламента;

 при не сдаче подряд 3 раза практического кзамена документов, перечень которых определен в 
п. 9.1 и п. 9.1.1 настоящего дминистративного регламента;

 для замены удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) документов, перечень которых 
определен в п. 9.2 настоящего дминистративного регламента;

 для возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) документов, перечень которых 
определен в п. 9.3 настоящего дминистративного регламента.

2. Наличие сведений о лишении гражданина права управления транспортными средствами, в случае 
если срок лишения права управления транспортными средствами не истек.

3. Наличие сведений о получении ранее гражданином удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) на право управления самоходными машинами тех категорий, для получения права на управ-
ление которыми сдаются кзамены.

4. Наличие медицинских противопоказаний к управлению самоходными машинами.
5. Неуплата государственной пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (трактори-

ста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность.

6. Недостижение Заявителем возраста:
а) 16 лет  для самоходных машин категории  ;
б) 17 лет  для самоходных машин категорий , , , ;
в) 18 лет  для самоходных машин категории ;
г) 19 лет  для самоходных машин категорий  ,  ;
д) 22 лет  для самоходных машин категории  .

Продолжение в номере от 21.11.2022.
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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, 18:20, 23:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 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 «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

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

05:25, 05:30 Т/с «Дознаватель» 16+
06:20 Х/ф «Ржев» 12+
08:20, 09:25 Т/с «Прощаться не 

будем» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
11:15 Х/ф «Солдатик» 6+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:35, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-

тёрка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 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, 18:20, 23:45, 03:05

«Информационный канал» 
16+

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

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

время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 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 «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

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

05:40 Т/с «Прощаться не будем» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:05 Т/с «Легавый» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 18:00, 

18:30 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+

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

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:25 Х/ф «Беглецы» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Umа2rmаn» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Павел Смеян» 16+
18:05 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22:40 «Адаптация к реальности». Спе-

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

лежит. Фотограф» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
02:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» 12+

08:10, 01:05 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+

11:45 Х/ф «Идеальный мужчина» 12+
15:00 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
21:50 Х/ф «Андрейка» 16+
04:20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. «Мокрая» 
дипломатия» 16+

01:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-

вые мамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Семчев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёр-

ный кот» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 

о четырёх блондинках» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
01:25 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» 12+
02:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 

Новиков» 12+

07:35, 01:15 Х/ф «Поздние цветы» 
12+

10:55, 04:05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+

14:45 Х/ф «Андрейка» 16+
18:00 Х/ф «Анютино счастье» 12+
21:30 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» 12+
23:20 Х/ф «Дедушка» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:05 Д/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар» 12+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:00 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Будь моим Кириллом» 16+
01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:40 М/ф «Как приручить драко-

на. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10:40 Х/ф «Мой папа - вождь» 6+
12:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Красотка» 16+
22:30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00 «Зов крови» 16+
05:20, 02:30, 04:20 «Пятница news» 

16+
05:40 «Кондитер» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «Руссо экспрессо» 16+
11:20 «На ножах» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
23:30 «Пробный переезд» 16+
00:30 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
02:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+
04:40 «Черный список» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:05 Т/с «Жених» 12+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Отчаянные дольщики» 16+
01:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Кор-

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
00:55 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:40 «Черный список» 16+
06:00, 02:20, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:30 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30 «На ножах» 16+
12:40, 19:00 «Король десертов» 16+
14:20 «Битва шефов» 16+
20:30 «Вундеркинды» 16+
23:20 «Умный дом» 16+
00:00 Х/ф «Расплата» 18+
02:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06:00 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
07:30, 00:25 Х/ф «Я родом из дет-

ства» 12+
09:05 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
10:50 Х/ф «Паруса моего детства» 12+
12:10 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
13:25 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
15:15 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
17:30 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
18:00, 03:25 Х/ф «Иду искать» 12+
19:40, 04:50 Х/ф «Концерт Бетхове-

на» 12+
21:00 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
22:40 Х/ф «Анна Каренина» 12+
01:55 Х/ф «День, когда исполняется 

30 лет» 12+

01:05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
IV - Новая надежда» 0+

03:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» 12+

04:35 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного сер-
фера» 12+

06:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
08:15 Х/ф «Мстители: Война Бесконеч-

ности» 16+
10:30 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
12:10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
13:40 Х/ф «Скорость» 12+
15:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
17:00 Х/ф «Самолет президента» 16+
19:00 Х/ф «Тор» 12+
20:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22:50 Х/ф «Мстители» 12+

00:55 Х/ф «Костолом» 16+
03:10 Х/ф «Шестой игрок» 12+
05:05 Х/ф «Норт» 12+
06:40 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
08:40 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
10:35 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» 16+
12:25 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:55 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17:20 Х/ф «Последний отпуск» 12+
19:30 Х/ф «За бортом» 12+
21:35 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
23:10 Х/ф «Как женить красавчика» 

16+

06:00, 22:25 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина» 12+

07:40 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
09:50 Х/ф «Анна Каренина» 12+
11:30 Х/ф «Я родом из детства» 12+
13:05 Х/ф «Иду искать» 12+
14:45 Х/ф «Концерт Бетховена» 12+
16:05 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегре» 12+
17:55, 01:40 Х/ф «День, когда ис-

полняется 30 лет» 12+
19:35, 03:15 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
21:15 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
00:10 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
04:45 Х/ф «Третья ракета» 0+

01:05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 - Империя наносит ответ-
ный удар» 0+

03:20 Х/ф «Тело» 18+
05:05 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
06:55 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
09:45 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
11:25 Х/ф «Предчувствие» 16+
13:00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

IV - Новая надежда» 0+
15:00 Х/ф «Карате-пацан» 12+
17:10 Х/ф «Тор» 12+
19:00 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы» 12+
20:45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
22:40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-

на» 16+

00:55 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
03:15 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
05:05, 22:55 Х/ф «Ну здравствуй, 

Оксана Соколова!» 16+
06:55 Х/ф «Конвоиры» 16+
08:50 Х/ф «Маска Зорро» 12+
11:20 Х/ф «Последний отпуск» 12+
13:25 Х/ф «Шестой игрок» 12+
15:25 Х/ф «За бортом» 12+
17:30 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
19:30 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
21:25 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 02:20 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
10:30, 22:50, 04:00 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 19:50 Шоу «ТаланТы» 12+
12:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 12+
13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Семь футов под ки-

лем» 12+
16:30 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
18:05 «Кто здесь шеф» 12+
18:35 Шоу «Битва за лайки» 12+
19:05 Клуб «Шико» 12+
19:20 Шоу «Одна на всех» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00:30 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг» 

16+
01:15 Д/ф «Страшно интересно» 12+
02:00 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Связь времен» 12+

05:30 «Тарих излери» 12+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30 М/ф «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» 6+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Д/ф «Зверята со всего све-

та» 6+
12:45, 16:15, 16:30 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
13:10 «Мирас» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Слова назидания» 16+
14:30 Х/ф «В ловушке времени» 16+
17:00 Д/ф «Ф. Билялов. Певец на 

все времена» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная полиция» 

16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 Д/ф «Операция Z» 16+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:30 «Ватан хатырасы» 12+
20:45 «Мирас» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Детектив Гурман» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 02:20 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 «Ты знаешь?! Дети» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Семь футов под ки-

лем» 12+
16:30, 04:00 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
18:05, 04:30 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
18:35 Шоу «Золото викингов» 12+
19:20 «Кто здесь шеф» 12+
19:50 Шоу «ТаланТы» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50 Спорт. Лица 12+
23:05, 00:30 Х/ф «Стрингер» 18+
01:30 Шоу «Инсайдеры» 16+
03:30 Д/ц «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
05:00 Д/ц «Связь времен» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Народы Крыма» 12+
09:30 М/ф «Руби и Повелитель 

воды» 6+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Х/ф «В ловушке времени» 16+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Кон-Тики» 16+
16:15 М/ф кр.тат яз. 0+ 0+
16:30 Д/ф «Россия говорит» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с Криминальная полиция 

16+ 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Мирас» 12+
20:15 «Ватан хатырасы» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Детектив Гурман» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
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«ДЕРЕВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
В деревню к бабушке на каникулы приезжает из 
Москвы старшеклассница Таня. Она знакомится 
с местным пареньком Лёшкой. Он учит её ез-
дить на лошади. Между ними возникает взаим-
ное чувство.
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Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

«АНДРЕЙКА» 16+
Когда Маша впервые увидела у ограды детского 
дома худого невысокого подростка с умными 
глазами, она ещё не знала, что этот мальчик – её 
судьба. Она однажды вступилась за него, и с тех 
пор Маша и Андрейка, как она ласково называ-
ла парнишку, стали друзьями. Он влюбился в 
неё с первого взгляда, а она ласково подшучи-
вала над ним и ждала своего принца…

1
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«НАРОДЫ КРЫМА» 12+
Передача о культуре и традициях народов 
Крымского полуострова, их многовековой исто-
рии и современной жизни.

09 00

ШОУ ДНЯ

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

от клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать 
рекламным агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВ ТЫ НА КРОССВОРД  ОПУБЛИКОВАННЫ  В   ОТ 1 .11.
ПО ГОРИ ОНТАЛИ: 1. Звезда. 4. Ангара. 10. Орда. 13. Коралл. 14. Стерео. 15. Икар. 18. епино. 19. инкго. 26.  амлет . 

27. Иксора. 28. Лана. 29. ейдер. 30. ризли. 31. Неру. 32. Арарат. 33. Ксилит. ПО В РТИКАЛИ: 1. Закари. 2. Европа. 3. Долина. 
5. Натрий. 6. Африка. 7. Амосов. 8. Копенгаген. 9. арибальди. 11. Вернадский. 12. Пергидроль. 16. Комета. 17. Агутин. 
20. Игарка. 21. майка. 22. Белена. 23. Икарус. 24. Вокзал. 25.  Батист.

АНЕКДОТЫ


Каждый кузнец своего счастья. Только женщины 
в этом деле часто используют сковородку.


Учёные доказали, что самый объективный тест 
на определение темперамента – это жёлтый 
цвет светофора.


– Можно ли загадать желание, если сидишь меж-
ду двумя программистами?
– Можно! Только глючить будет.


– Холмс, а почему мужчины готовят лучше жен-
щин?
– Так это же элементарно, Ватсон, ведь женщины 
готовят для мужчин, а мужчины готовят для себя.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

КАМЕРА НА ПОЛОСУ?
Каждый автовладелец хорошо знаком с 
этим выражением. Заглянем в словарь: во 
всех падежных формах ударение в слове 
«полоса» падает на последний слог: «за 
пределы полосЫ», «на взлётной полосЕ», 
«над взлётной полосОй» и т. д. Но в вини-
тельном падеже (а это наш случай) допу-
скаются сразу два варианта: «на пОлосу» и 
«на полосУ». Так что при любом произно-
шении никаких правил вы не нарушите. 
Правильно: камера на полосУ/камера на 
пОлосу.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

P
ОВ Н. Есть все основания полагать, 
что день окажется удачным в области 
финансов. Ваши шансы на то, чтобы 

увеличить личное благосостояние, весьма ве-
лики. 

N
Т Л Ц. Вы будете подобны скитающе-
муся рыцарю, вызывающему волнение 
везде, где он появляется. С вашей силой 

может конкурировать лишь Купидон. ак 
действуйте сообща с ним.

M
БЛИ Н ЦЫ. Не стоит прислушиваться 
к тому, что будут говорить за вашей 
спиной. Бог с ними, с завистниками. 

Вам теперь вообще никто не указ, делайте что 
хотите.

L
РАК. Вам не нужно каким бы то ни бы-
ло образом объяснять своё поведение, 
однако если вы его перемените, никто 

не обидится.

I
Л В. о, что вы спланируете на неболь-
шой срок в этот день, вообще простоит 
века. ак что стоит посерьёзнее отнес-

тись к планированию.

G
Д ВА.  вас богатое воображение, вос-
пользуйтесь же им, чтобы раскрасить 
мир вокруг вас. 

K
В СЫ. Вам наверняка потребуется при-
ложить немалые умственные усилия к 
решению какой-то проблемы. Возмож-

но, придётся пойти на мозговой штурм. 

E
СКОРПИОН. Позаботьтесь о парусах и 
руле, ветер же будет обеспечен высши-
ми силами. Всё, за что вы осмелитесь 

взяться, обязательно увенчается успехом.

D
СТР Л Ц. Вы склонны считать нераз-
решимой проблему, которая таковой 
вовсе не является. 

A
КО РОГ. День будет лёгок и приятен. 

екомендуемые занятия: прогулки, ве-
черинки. Ответственных решений 

лучше не принимать.

T
ВОДОЛ . тобы ни творилось в вашей 
душе, лицо должно оставаться столь же 
бесстрастным, как у игрока в покер. 

Окружающим совершенно не надо знать по-
дробности вашей личной жизни.

R
РЫБЫ. Строгий, сугубо научный под-
ход к существу проблемы и интуитив-
ные решения должны идти рука об ру-

ку. Не забивайте голову формализованными 
схемами, они помогают лишь тогда, когда не 
работает чутьё.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРАЧАЙНВОРД

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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1. Пушкинское дерево яда .  
. Стихотворение в прозе И. ур-

генева. 3. Автор оперы Алеко . 
4. Имя композитора урадели. 
5. анька в фильме есто 
встречи изменить нельзя . . 
Княгиня в Слове о полку Игоре-
ве . 7. Отступ в начале строки. 8. 

од занятий Элизы Дулиттл в 
пьесе Бернарда оу Пигмали-
он . 9. Сетчатая кобура Семёна 
Семёновича. 1 . Самый главный 
министр в Королевстве кри-
вых зеркал . 11. оль Андрея 
Панина в детективном телесе-

риале. 1 . Комедийный герой 
японского театра. 1 . Друг Асте-
рикса, сыгранный ераром Де-
пардье. 14. Испанский народ-
ный танец. 1 . Великая русская 
актриса. 1 . Н. умилёв как 
представитель литературного 
течения. 1 . Артистка балета. 1 . 

езной или плетёный орна-
мент. 1 . Скульптура на плоско-
сти. . Клише с подписью. 1. 
Летка-  . Билет на сезон. . 

есто службы Верещагина в 
Белом солнце пустыни . 4. 

Персонаж песни, норовящий за-

гнать лошадей. . усско-укра-
инский танец. . Духовой му-
зыкант.  . Ансамбль из трёх 
исполнителей. . И тесов, и 

ванецкий. . Лондонская га-
зета, в которой был напечатан 
первый кроссворд. . орская 
нимфа в древнегреческой ми-
фологии. 1. Иносказание. . 
Лингвист. 33. Друг ипа. 34. Имя 
детектива омановой, персона-
жа Дарьи Донцовой.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




