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КОРОТКО
РЕШЕНИЕМ СУДА
Суд в Крыму рассмотрит дело о звер
ствах румынских оккупантов на полу
острове в годы Великой Отечественной
войны. Об этом у себя в Telegram напи
сал спикер парламента республики Вла
димир Константинов. «На очереди –
процесс, который вынесет вердикт по
поводу румынских оккупантов. Пусть в
Бухаресте не думают, что мы о них забы
ли», – написал Константинов. Ранее
Верховный суд Крыма признал массо
вые убийства мирных граждан и воен
нопленных нацистами в годы войны ге
ноцидом советского народа.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
В Евпатории с 1 июля и до конца лета
каждую пятницу на Караимской улице
прохожие могут наблюдать всевозмож
ные вокальные, инструментальные и
танцевальные выступления местных
ансамблей, выставки. Программа фе
стиваля «Летние вечера на Караим
ской» каждую неделю обновляется.
Ежегодно девять лет подряд организа
торами «вечеров» выступают Евпато
рийский городской совет, местное
управление культуры и межнациональ
ных отношений администрации, центр
культуры и досуга.

ЦИФРА
40 студентов из Донецкой и Луганской
народных республик в рамках проекта
«Летний университет» примет Крым
ский федеральный университет имени
В. И. Вернадского. За две недели сту
денты пройдут дополнительную обще
образовательную программу по на
правлению «Сельское хозяйство». Мо
дули программы содержат информа
цию по современным технологиям в
полеводстве и агротехнологии органи
ческого растениеводства Крыма, а так
же ребята изучат тему переработки
продукции
сельхозпроизводства
в
Крыму. Кроме того, они посетят форе
левое хозяйство в Алуште, комбинат
«Крымская роза» и винзавод Alma
Valley.

ЦИТАТА
«В городском округе можно отметить
как положительные стороны, такие как
мощение набережной Нового Света,
благоустройство туристических троп,
развитие арт-кластера «Таврида», так и
отрицательные – избыточная, порой не
законная торговля, фотографирование
животных, в том числе и краснокнижны
ми. Есть ресурс и возможности сделать
Судак значительно более привлекатель
ным для туристов, а также нужно думать
о круглогодичности».
Министр курортов и туризма РК
Вадим ВОЛЧЕНКО о перспективах
развития Судака.

В Крымском художественном
музее презентовали
приложение-гид.
Фото: Наталья СОМОВА

С

остоялась презентация
мобильного
приложения «Таврида. Гид». Оно
создано в рамках проекта
«Гостеприимный Крым». Это
комплексная программа для
гостей полуострова. Она включает максимальное сопровождение туриста – с этапа принятия решения о поездке в
Крым, от знакомства с регионом и выбором места отдыха с
помощью
туристического
портала travelcrimea.com до
встречи гостя на ж/д вокзале и
круглосуточной поддержкой
горячей линией.
– Приложение «Таврида.
Гид» позволит как гостю, так и
жителю Крыма не только узнать базовую информацию о
наших объектах показа, но и
услышать их «голоса», озвученные как автоматически,
так и профессиональными актёрами, – рассказала завотделом по туризму Министерства курортов и туризма РК
Анастасия Медынцева.
Презентацию приложения
провела директор Крымского
туристского центра Елена Юрченко.
В приложении «Таврида.
Гид» на данный момент собра-

ЭКСКУРСОВОД
В КАРМАНЕ
поможет туристам с комфортом
и пользой провести свой отпуск

ПРИЛОЖЕНИЕ
«ТАВРИДА. ГИД»
ПОЗВОЛИТ КАК ГОСТЮ, ТАК
И ЖИТЕЛЮ КРЫМА НЕ
ТОЛЬКО УЗНАТЬ БАЗОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О НАШИХ
ОБЪЕКТАХ ПОКАЗА, НО И
УСЛЫШАТЬ ИХ «ГОЛОСА»,
ОЗВУЧЕННЫЕ КАК
АВТОМАТИЧЕСКИ, ТАК И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
АКТЁРАМИ»

на информация о 120 достопримечательностях в четырёх
регионах Крыма: южном, западном, восточном и центральном. Здесь есть информация не только о крупных музеях, но и о небольших частных.
«Таврида. Гид» имеет уникальнейший потенциал создать
коллекцию всех возможных
объектов интереса в Крыму.
В приложении можно получить визуальную информацию об объектах, узнать режим работы, местоположение, проложить маршрут. Если вход платный, то можно
узнать стоимость посещения
и актуальную контактную информацию.
Приложение создано крымскими IT-специалистами. На
данный момент аналогов ему
в России нет. Аудиогид постоянно обновляется, разработчики внимательно следят за
актуальностью всей предоставленной информации. Его
можно загрузить не только из
официальных магазинов при-

ложений, но и непосредственно с сайта проекта.
Уже сейчас на множестве
культурных и архитектурных
объектов установлены специальные таблички с QR-кодами,
отсканировав которые турист
может попасть на страницу с
информацией об этом месте в
приложении. Её можно не
только прочитать, но и прослушать.
Изюминка приложения –
рассказ от «лица» достопримечательностей. Объекты были
озвучены артистами крымского театра.
– Приложение позволяет
собрать воедино и показать
всем, как много прекрасных
объектов в Крыму, – отметила
первый заместитель министра культуры РК Наталья
Писарева.
Благодаря приложению маленькие объекты интереса
смогут получить огромную
рекламу.
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 1 июля 2022 года № 153-У
г. Симферополь

от 1 июля 2022 г. № 496
г. Симферополь

О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым
от 26 июня 2022 года № 140-У
В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 26 июня 2022 года № 140-У «О чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым с 26 июня 2022 года» следующие изменения:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определить руководителем ликвидации природной чрезвычайной ситуации регионального характера Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю. М.,
руководителями ликвидации природной чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований городской округ Симферополь, Симферопольский район, Белогорский район Республики Крым глав администраций соответствующих муниципальных
образований.»;
дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Руководителям ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципальных
образований, указанных в пункте 5 настоящего Указа:
6.1. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации.
6.2. Установить порядок и особенности действий по ее локализации.
6.3. Принять меры по организации и проведению аварийно-спасательных и иных неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.»
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 17 апреля 2015 года № 209
В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики
Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2015 года № 209 «Об
утверждении Положения о порядке выплаты в Республике Крым социального пособия и возмещения
стоимости услуг на погребение отдельных категорий умерших граждан» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе II:
в пункте 4:
подпункт «в» признать утратившим силу;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«В случае смерти несовершеннолетнего ребенка
для подтверждения того, что оба родителя умерше-

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
03.06.2022

г. Симферополь № 51/ОД

Продолжение. Начало в номерах от 20.06.2022, 04.07.2022.

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Крым
государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов»,
утвержденный приказом Инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики
Крым от 25.01.2021 № 7/ОД
5) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об отказе
во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту, подписывает его, один
экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом, а второй – подшивает в дело;
6) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– оформляет и подписывает решение о временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;
– оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) свидетельство о государственной регистрации аттракциона.
29.4. Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона осуществляется на срок, указанный в заявлении о предоставлении государственной услуги.
При этом такой срок не может превышать срока действия документов, указанных в пунктах 4, 10 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного регламента
29.5. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов и сведений, а также идентификации аттракциона по документации не должен превышать 3 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административного действия по проведению осмотра аттракциона
не должен превышать 5 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направлению информации о принятом решении не должен превышать 2 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней.
29.6. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.
29.7. Результатом выполнения административной процедуры является временная государственная
регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона с выдачей свидетельства
о государственной регистрации аттракциона либо принятие решения об отказе во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона.
Свидетельство о государственной регистрации аттракциона выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в заявлении
установленной формы.
Решение об отказе во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной
форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы либо направляется в виде
документа в письменной форме на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения юридического лица (в случае если заявителем является
юридическое лицо) или по адресу регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель).
29.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
сведений о временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного

го ребенка являются неработающими гражданами,
дополнительно предоставляются паспорта и трудовые книжки (или иной документ, подтверждающий
факт отсутствия работы) отца и матери умершего
ребенка.
Документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, предоставляется в копии с одновременным предъявлением оригинала для обозрения.»;
в пункте 5:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, предоставляется в копии с одновременным предъявлением оригинала для обозрения.»;
в разделе III:
в пункте 4:
подпункт «б» признать утратившим силу;
абзац восьмой исключить.
Председатель Совета министров
Республики Крым
Ю. ГОЦАНЮК

аттракциона либо об отказе во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее
зарегистрированного аттракциона в систему «Гостехнадзор Эксперт».
29.9. Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона прекращается в случае:
а) истечения срока временной регистрации;
б) приостановления государственной регистрации аттракциона;
в) прекращения государственной регистрации аттракциона.
30. Изменение сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве
о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)
30.1. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы эксплуатанта – юридического лица или фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) эксплуатанта – индивидуального
предпринимателя либо места государственной регистрации эксплуатанта соответствующие лица в
течение 30 календарных дней со дня такого изменения обязаны обратиться в Инспекцию Гостехнадзора РК для внесения изменений в регистрационные данные аттракциона и получении свидетельства о
государственной регистрации аттракциона.
30.2. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, предусмотренных подпунктом 9.1.5 пункта 9.1 Административного регламента, и получение
документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента.
30.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является
государственный инженер-инспектор.
30.4. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов, предусмотренных подпунктом 9.1.5 пункта 9.1 Административного
регламента, документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об отказе
в изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной
регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта), по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его
представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй –
подшивает в дело;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– оформляет и подписывает решение об изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта), по
форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;
– оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) новое свидетельство о государственной регистрации аттракциона;
– в случае утраты свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо если свидетельство о государственной регистрации аттракциона непригодно для дальнейшего использования оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) дубликат свидетельства о государственной
регистрации аттракциона.
30.5. При обращении с заявлением об изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных
в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта), заявитель
(его представитель) сдает в Инспекцию Гостехнадзора РК свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено, которое после совершения регистрационного действия заявителю (его представителю) не возвращается.
В случае утраты свидетельства о государственной регистрации аттракциона заявитель (его представитель) представляет в Инспекцию Гостехнадзора РК объяснительную записку от имени заявителя
с указанием места, времени и обстоятельств его утраты.
В случае утраты свидетельство о государственной регистрации аттракциона подлежит аннулированию на основании приказа Инспекции Гостехнадзора РК.
30.6. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов не должен превышать 5 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направлению информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих
дней.
30.7. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
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ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.
30.8. Результатом выполнения административной процедуры является изменение сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без
изменения эксплуатанта), с выдачей нового свидетельства о государственной регистрации аттракциона или дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо принятие решения
об отказе в изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта).
Свидетельство о государственной регистрации аттракциона (его дубликат) выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в
заявлении установленной формы.
Решение об отказе в изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве
о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта), выдается лично заявителю
(его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы либо направляется в виде документа в письменной форме на бумажном
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения
юридического лица (в случае если заявителем является юридическое лицо) или по адресу регистрации
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если
заявителем является индивидуальный предприниматель).
30.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений об изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта), либо об отказе в изменении
сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации
аттракциона (без изменения эксплуатанта), в систему «Гостехнадзор Эксперт».
31. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона
31.1. В случае если ранее выданное свидетельство о государственной регистрации аттракциона
утрачено или пришло в негодность взамен него выдается дубликат свидетельства о государственной
регистрации аттракциона.
31.2. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, предусмотренных подпунктом 9.1.6 пункта 9.1 Административного регламента, и получение
документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента.
31.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является
государственный инженер-инспектор.
31.4. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов, предусмотренных подпунктом 9.1.6 пункта 9.1 Административного регламента, документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об отказе
в выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона по форме согласно
приложению № 6 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом, а второй – подшивает в дело;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– оформляет и подписывает решение о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;
– оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) дубликат свидетельства о государственной регистрации аттракциона.
31.5. При обращении с заявлением о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона заявитель (его представитель) сдает в Инспекцию Гостехнадзора РК свидетельство о
государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено, которое после совершения регистрационного действия заявителю (его представителю) не возвращается.
В случае утраты свидетельства о государственной регистрации аттракциона заявитель (его представитель) представляет в Инспекцию Гостехнадзора РК объяснительную записку от имени заявителя
с указанием места, времени и обстоятельств его утраты.
В случае утраты свидетельство о государственной регистрации аттракциона подлежит аннулированию на основании приказа Инспекции Гостехнадзора РК.
31.6. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов не должен превышать 5 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направлению информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих
дней.
31.7. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.
31.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо принятие решения об отказе в выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона.
Дубликат свидетельства о государственной регистрации аттракциона выдается лично заявителю
(его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы.
Решение об отказе в выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона
выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном
носителе под подпись в заявлении установленной формы либо направляется в виде документа в письменной форме на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
по адресу места нахождения юридического лица (в случае если заявителем является юридическое
лицо) или по адресу регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель).
31.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо
об отказе в выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона в систему
«Гостехнадзор Эксперт».
32. Выдача государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного
или пришедшего в негодность
32.1. В случае если ранее выданный государственный регистрационный знак на аттракцион утрачен
или пришел в негодность взамен него выдается новый государственный регистрационный знак на
аттракцион, а свидетельство о государственной регистрации аттракциона заменяется на дубликат.
32.2. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, предусмотренных подпунктом 9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, и получение
документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента.
32.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является
государственный инженер-инспектор.
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32.4. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов, предусмотренных подпунктом 9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об отказе в
выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего
в негодность по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту, подписывает
его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом, а второй – подшивает в дело;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– оформляет и подписывает решение о выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность по форме согласно приложению № 5 к
Административному регламенту;
– оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) новый государственный регистрационный знак на аттракцион и дубликат свидетельства о государственной регистрации аттракциона.
32.5. При обращении с заявлением о выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность заявитель (его представитель) сдает в Инспекцию Гостехнадзора РК свидетельство о государственной регистрации аттракциона и государственный
регистрационный знак на аттракцион, если они не утрачены, которые после совершения регистрационного действия заявителю (его представителю) не возвращаются.
В случае утраты свидетельства о государственной регистрации аттракциона и/или государственного регистрационного знака на аттракцион заявитель (его представитель) представляет в Инспекцию
Гостехнадзора РК объяснительную записку от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств их утраты.
В случае утраты свидетельство о государственной регистрации аттракциона и/или государственный регистрационный знак на аттракцион подлежат аннулированию на основании приказа Инспекции
Гостехнадзора РК.
32.6. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов не должен превышать 5 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направлению информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих дней.
32.7. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.
32.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача государственного
регистрационного знака на аттракцион и дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо принятие решения об отказе в выдаче государственного регистрационного знака на
аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Государственный регистрационный знак на аттракцион и дубликат свидетельства о государственной
регистрации аттракциона в виде документа в письменной форме на бумажном носителе выдается
лично заявителю (его представителю) под подпись в заявлении установленной формы.
Решение об отказе в выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы
либо направляется в виде документа в письменной форме на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения юридического лица (в случае
если заявителем является юридическое лицо) или по адресу регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если заявителем является
индивидуальный предприниматель).
32.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
сведений о выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион и дубликата свидетельства о
государственной регистрации аттракциона либо об отказе в выдаче государственного регистрационного
знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность в систему «Гостехнадзор Эксперт».
33. Выдача справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях
33.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, предусмотренных подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, и получение
информации, указанной в подпункте 4 пункта 10.1 Административного регламента.
33.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является
государственный инженер-инспектор.
33.3. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов, предусмотренных подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, и информации, указанной в подпункте 4 пункта 10.1 Административного регламента;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– ставит отметку в заявлении установленной формы о принятии решения об отказе в выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях;
– оформляет в двух экземплярах решение об отказе в выдаче справки о совершенных в отношении
аттракциона регистрационных действиях по форме согласно приложению № 6 к Административному
регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) в
порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй – подшивает в дело;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента:
– ставит отметку в заявлении установленной формы о принятии решения о выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях;
– оформляет и подписывает справку о совершенных в отношении аттракциона регистрационных
действиях в двух экземплярах, регистрирует ее в журнале регистрации справок о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях на бумажном носителе, листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Инспекции Гостехнадзора РК, с присвоением регистрационного номера и даты выдачи и заверяет печатью Инспекции Гостехнадзора РК, один
экземпляр которой выдает (направляет) заявителю (его представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй – подшивает в дело.
33.4. В справке о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях указываются
имеющиеся в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведения о государственной регистрации аттракциона,
приостановлении государственной регистрации аттракциона, возобновлении государственной регистрации аттракциона, прекращении государственной регистрации аттракциона, временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, за исключением
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33.5. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов не должен превышать 5 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направлению информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих дней.
33.6. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.
33.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях либо принятие решения об отказе в выдаче
справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях.
Справка о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях или решение об отказе в выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях выдается
лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе
под подпись в заявлении установленной формы либо направляется в виде документа в письменной
форме на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.
33.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
сведений о выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях либо
об отказе в выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях в
журнал учета регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги с указанием регистрационного номера и даты выдачи справки или решения об отказе.
34. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
34.1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление)
заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК в произвольной форме заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
34.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является
государственный инженер-инспектор, допустивший опечатку и (или) ошибку в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.
34.3. Государственный инженер-инспектор рассматривает заявление, представленное заявителем
(его представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий
2 рабочих дней с даты регистрации заявления.
34.4. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
34.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах государственный инженер-инспектор осуществляет
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации заявления.
34.6. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, государственный инженер-инспектор в письменной форме сообщает
заявителю (его представителю) об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
34.7. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Инспекции Гостехнадзора РК и (или)
должностного лица Инспекции Гостехнадзора РК, государственная пошлина с заявителя не взимается.
34.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю (его представителю) исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или письменное сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
34.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
сведений о замене документа, ранее выданного в результате предоставления государственной услуги,
в систему «Гостехнадзор Эксперт».
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающий требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
35.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющими государственную услугу, положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений осуществляется начальником Инспекции Гостехнадзора РК
– главным государственным инженером-инспектором Республики Крым (далее – начальник Инспекции), а также иными должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК по поручению начальника
Инспекции.
35.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющими государственную услугу,
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений в результате
предоставления государственной услуги.
36. 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
36.1. В целях осуществления контроля полноты и качества предоставления государственной услуги,
а также выявления и устранения нарушений прав заявителей, проводятся плановые и внеплановые
проверки.
36.2. Периодичность осуществления контроля за предоставлением государственной услуги устанавливается начальником Инспекции.
36.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК, назначенными на основании приказа начальника Инспекции. Срок проведения плановых и
внеплановых проверок не должен превышать 20 календарных дней.
36.4. Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителя, органов государственной власти,
контрольно-надзорных органов и суда.
36.5. О результатах проведенной внеплановой проверки заявитель информируется в письменной
форме в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения заявителя.
36.6. Получатели государственной услуги могут принимать участие в опросах, анкетировании по
вопросам полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур),
предусмотренных Административным регламентом.
37. Ответственность должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги
37.1. Должностные лица Инспекции Гостехнадзора РК несут ответственность за решения и (или)
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими при предоставлении государственной
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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37.2. Персональная ответственность должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющих государственную услугу, закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
38. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
38.1. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Инспекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного
рассмотрения жалоб в процессе предоставления государственной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА РК, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА РК
39. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги
39.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных
решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики государственными гражданскими служащими Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющими государственную услугу, по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты,
размещенным на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым.
39.2. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Инспекции Гостехнадзора РК, должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной
услуги (далее – жалоба).
39.3. Заявителям обеспечивается возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Инспекции, должностного лица Инспекции предоставляющей услугу посредством ЕПГУ, РПГУ, электронной почты и официального сайта Инспекции.
40. Предмет жалобы
40.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными актами Республики Крым для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым;
7) отказ Инспекции Гостехнадзора РК, должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющих государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате 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
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 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, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ.
41. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
41.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, к начальнику Инспекции.
41.2. Поданная жалоба на решение, действие (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе
предоставления государственной услуги, рассматривается начальником Инспекции.
41.3. Обжалование решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) начальником Инспекции в ходе предоставления государственных услуг, осуществляется в судебном порядке.
42. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
42.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет право обратиться с жалобой в письменной форме по почте, посредством ЕПГУ, РПГУ, с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет, с официального сайта Инспекции Гостехнадзора РК, а также жалоба может быть
принята при личном приеме заявителя в Инспекции Гостехнадзора РК на решение и (или) действие
(бездействие) Инспекции Гостехнадзора РК, должностного лица Инспекции Гостехнадзора РК.
42.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения и действия (бездействия) Инспекции Гостехнадзора РК, должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, ответственных за предоставление государственной услуги, является подача заявителем жалобы.
42.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – физического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу.
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42.4. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
42.5. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента поступления в Инспекцию Гостехнадзора РК.
43. Сроки рассмотрения жалобы
43.1. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Инспекции Гостехнадзора РК, ее должностного лица, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок.
44. Результат рассмотрения жалобы
44.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
45. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
45.1. Не позднее дня следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 44.1 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
45.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 45.1 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Инспекцией Гостехнадзора РК в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
45.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 45.1 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
45.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления начальник Инспекции незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
46. Порядок обжалования решения по жалобе
46.1. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
47. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
47.1. Заявители имеют право обратиться в Инспекцию Гостехнадзора РК за получением информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
48. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
48.1. Информация о порядке подачи, рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю при личном обращении, посредством телефонной связи, почтового отправления (в случае
соответствующего запроса), электронной почты.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Республики Крым
государственной услуги «Государственная регистрация
аттракционов»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,

2022 года
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Республики Крым
государственной услуги «Государственная регистрация
аттракционов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях

В Инспекцию по надзору за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
Республики Крым
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица)

Представитель заявителя (заполняется в случае если заявление подается представителем заявителя) ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

______________________________________________________________________________
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

______________________________________________________________________________
должность представителя заявителя – указывается в случае если заявление подается

____________________________________________________________________________
от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Индекс _______________ Адрес _______________________________________
Тел. ______________________ Эл. почта ________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ______________________ ИНН____________________________
Прошу выдать справку о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона:
наименование аттракциона: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование аттракциона указывается в соответствии с паспортом или формуляром)

заводской № аттракциона: _____________________________________________.
Даю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в информационных системах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Справку о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях либо решение об отказе в выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях прошу
(нужное отметить знаком Х или V):
выдать нарочно
направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу,
указанному в заявлении
Дата: «____» ____________ 20 ___ г.
Подпись лица, подающего заявление: ___________ / ___________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.
(при наличии)

Отметка о принятии заявления:
«____» ____________ 20 ___ г. вх. № __________________________________
______________________ ___________ / ___________________/
(должность государственного
инженера-инспектора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

дата рождения _________________, паспорт серии ______________ номер _________________,
выдан _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку в Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Республики Крым моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), дату рождения, адрес регистрации, ИНН, сведения документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), контактный номер
телефона.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях ___________________________
_____________________________________________________________________, а также на
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Отметка о принятом государственным инженером-инспектором решении:
______________________________________________________________________________
(выдать справку о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях/

______________________________________________________________________________
отказать в выдаче справки со ссылкой на решение об отказе)

«____» ____________ 20 ___ г.
______________________ ___________ /
(должность государственного
инженера-инспектора)

(подпись)

___________________/
(расшифровка подписи)

М. П.
Справка получена нарочно: «___» __________ 20___ г.
_________________________________
____________ /
(заявитель/представитель заявителя)

(подпись)

_________________/
(расшифровка подписи)

Справка направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:
«____» _____________ 20___ г. № РПО _________________________________
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Республики Крым
государственной услуги «Государственная регистрация
аттракционов»

АКТ ОСМОТРА АТТРАКЦИОНА
Дата составления акта: «___» ___________ 20___ г.
Место осмотра: __________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, номер дома, иные данные)

Мною, государственным инженером-инспектором _______________________________________
(фамилия, имя, отчество

Дата: «____» ____________ 20 ___ г.

______________________________________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных: ___________ / ___________________/

______________________________________________________________________________

(последнее – при наличии) государственного инженера-инспектора,
(подпись) (расшифровка подписи)

проводившего осмотр; должность)
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произведен осмотр:
Наименование аттракциона: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром)

Стационарный/нестационарный (нужное подчеркнуть)
Степень потенциального биомеханического риска: _______________________________________
Вид аттракциона: ________________________________________________________________
Тип аттракциона: ________________________________________________________________
Предприятие-изготовитель: ________________________________________________________
Заводской номер: ____________________________________________________
Год выпуска: ________________________________________________________
Назначенный срок службы: _____________________________________________
Паспорт (формуляр) аттракциона: ________________________________________
Сертификат соответствия/декларация о соответствии: ________________________
Место установки/пребывания аттракциона: ____________________________________________
______________________________________________________________________________

указывается его место работы, должность, адрес места жительства, документ, подтверждающий его
полномочия):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Отметка о принятом государственным инженером-инспектором решении (отсутствие/наличие оснований для отказа в государственной регистрации аттракциона):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Республики Крым
государственной услуги «Государственная регистрация
аттракционов»

(населенный пункт, улица, номер дома, этаж, иные данные; географические координаты)

Собственник аттракциона: _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя,

______________________________________________________________________________
отчество (последнее – при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве

______________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя; место нахождения юридического лица/адрес

______________________________________________________________________________
регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

______________________________________________________________________________
предпринимателя; ОГРН (ОГРНИП); ИНН)

Эксплуатант аттракциона: _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя,

______________________________________________________________________________
отчество (последнее – при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ
ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ПОЛНОМОЧИЯ
КОТОРОГО ВХОДИТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
АТТРАКЦИОНОВ»
ул. Кечкеметская, д. 198,
телефон (3652) 69 04 98
г. Симферополь, РК, 295022
от _______________ № ______________
на № ____________ от ______________

______________________________________________________________________________

_______________________________

индивидуального предпринимателя; место нахождения юридического лица/адрес

(наименование эксплуатанта)

______________________________________________________________________________

_____________________________________

регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

(место нахождения юридического лица/

______________________________________________________________________________

_____________________________________

предпринимателя; ОГРН (ОГРНИП); ИНН)

адрес регистрации физического лица,

_____________________________________

Оценка технического состояния (технического освидетельствования) аттракциона проведена:
______________________________________________________________________________

зарегистрированного в качестве

_____________________________________

(наименование организации, проводившей оценку;

индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
о приостановлении/прекращении государственной регистрации аттракциона
(нужное подчеркнуть)

дата проведения оценки; дата проведения следующей оценки; реквизиты акта оценки)

ПРИ ОСМОТРЕ АТТРАКЦИОНА:
1. Проведена идентификация аттракциона визуальным методом.
2. Проверено наличие:
№
п/п

Наименование

1. Наличие маркировки аттракциона
2. Соответствие маркировки аттракциона представленным для государственной регистрации документам
3. Размещение перед входом на аттракцион:
– правил пользования аттракционом для посетителей;
– правил обслуживания пассажиров-инвалидов (если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы);
– информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию
здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами);
– информационной таблички, содержащей сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о
дате ближайшей ежегодной проверки
4. Наличие средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплуатационными документами предусмотрены ограничения по росту и весу для
пользования аттракционом)
5. Размещение рядом с пультом аттракциона табличек, содержащих сведения
об основных технических характеристиках аттракциона
6. Наличие схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено
эксплуатационными документами)
7. Размещение на рабочем месте обслуживающего персонала табличек, содержащих требования к персоналу, касающиеся порядка ежедневных проверок
в отношении критичных компонентов и критичных параметров, основных
правил по обслуживанию аттракциона
8. Наличие медицинских аптечек
9. Размещение необходимых эвакуационных знаков
10. Наличие плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с
большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к
земле (в соответствии с эксплуатационными документами)
11. Наличие средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это
предусмотрено эксплуатационными документами)
12. Наличие предусмотренных эксплуатационными документами ограждений и
иных средств, исключающих свободный доступ посетителей в опасные зоны
(зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во
время работы аттракциона и вне его работы
13. Наличие установленных на площадке аттракциона приборов для измерения
силы ветра и температуры окружающего воздуха (если в эксплуатационных
документах предусмотрены ограничения по использованию аттракциона в
зависимости от сил ветра или температуры)
14. Наличие оригиналов журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту
аттракциона

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

Мною, государственным инженером-инспектором _______________________________________
Факт наличия
(ненужное
зачеркнуть)
есть/нет

(фамилия, имя, отчество

Примечание

соответствует/
не соответствует
да/нет

______________________________________________________________________________
(последнее – при наличии) государственного инженера-инспектора, принявшего

______________________________________________________________________________
решение; должность)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о приостановлении/прекращении государственной регистрации аттракциона
(нужное подчеркнуть):
наименование аттракциона: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром)

есть/нет

стационарный/нестационарный (нужное подчеркнуть)
степень потенциального биомеханического риска: _______________________________________
вид аттракциона: ________________________________________________________________
тип аттракциона: ________________________________________________________________
предприятие-изготовитель: ________________________________________________________
заводской номер: ____________________________________________________
год выпуска: ________________________________________________________
эксплуатант аттракциона: ______________________________________________
(полное наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)

да/нет
есть/нет
да/нет

есть/нет
да/нет
есть/нет
есть/нет
есть/нет

место установки/пребывания аттракциона: ____________________________________________
(населенный пункт, улица, номер дома,

______________________________________________________________________________
этаж, иные данные)

географические координаты: ___________________________________________
дата государственной регистрации аттракциона: ____________________________
свидетельство о государственной регистрации аттракциона: _______________________________
______________________________________________________________________________
государственный регистрационный знак: ______________________________________________
НА ОСНОВАНИИ подпункта (ов) ___________ пункта _____ Административного регламента предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» в связи
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются причины приостановления/прекращения государственной регистрации аттракциона)

есть/нет

___________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
есть/нет

3. Осуществлен пробный пуск аттракциона с проведением видеофиксации (с участием эксплуатанта/представителя эксплуатанта):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
При осмотре присутствовали (Ф. И. О. лиц, присутствовавших при осмотре аттракциона, их подписи;
в случае если при осмотре присутствовал представитель эксплуатанта аттракциона дополнительно

Решение получено нарочно: «___» __________ 20___ г.
_________________________________ ____________ /_________________/
(эксплуатант/представитель эксплуатанта)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Решение направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:
«____» _____________ 20___ г. № РПО _________________________________
Продолжение в номере от 18.07.2022.

gazetacrimea.ru

ТЕЛЕГИД

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру»
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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Т/с
«Одессит» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Беги!»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:00, 02:40 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница» 12+
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Война из пробирки». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38»
00:35 «Девяностые. Деньги исчезают
в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

07:45 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
11:00 Х/ф «Хочу замуж» 12+
12:45, 05:45 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
14:40 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 16+
18:00 Х/ф «Сашкина удача» 12+
21:20 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
00:50 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
04:20 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы
2» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:20, 03:30 «Пятница news»
16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 13:50 «На ножах» 16+
19:00, 03:50 «Черный список» 16+
22:50 «Молодые ножи» 16+
23:50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
01:50 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 22:25 Х/ф «Обрыв» 12+
08:25 Х/ф «Дон Сезар де Базaн» 0+
10:55 Х/ф «Путешествие с Анитой»
16+
12:40 Х/ф «Мне двадцать лет» 12+
15:50 Х/ф «Салют! Мария» 12+
18:10, 03:15 Х/ф «Балтийское небо»
0+
21:05 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
00:55 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс»
12+
02:00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 0+

01:45, 14:00 Х/ф «Трое мужчин и
младенец» 12+
03:20 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
04:55 Х/ф «Добро пожаловать в
рай!» 16+
06:45 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико» 0+
08:25 Х/ф «Прометей» 16+
10:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
12:20 Х/ф «Хищник» 18+
15:35 Х/ф «Трое мужчин и маленькая леди» 12+
17:15 Х/ф «Два ствола» 16+
19:00 Х/ф «Титаник» 12+
22:00 Х/ф «Бездна» 16+

01:25 Х/ф «Хороший доктор» 16+
03:05 Х/ф «27 Свадеб» 16+
05:10, 23:30 Х/ф «Норт» 12+
06:45 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
08:40 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
10:15 Х/ф «Безумное свидание» 16+
11:50 Х/ф «В джазе только девушки» 12+
14:10 Х/ф «Шестой игрок» 0+
16:10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
17:55 Х/ф «Животное» 12+
19:30 Х/ф «За бортом» 12+
21:35 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:10 Д/ц «Федерация» 12+
07:40 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
08:10, 09:10 Х/ф «Невероятный Блинки Билл» 6+
09:00 Новости 24 12+
09:55 Д/ц «Федерация» 12+
10:10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:55 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:00 Новости 24 12+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Шоу «Все, кроме обычного» 16+
16:45 Клуб «Шико» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:10 Медицинское шоу «Мне только
спросить» 16+
17:50 Д/ф «Крымские татары: традиция жить» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Ивановы» 12+
00:00 Новости 24 12+
01:15 Д/ф «Непростые вещи» 12+
01:45 Монастырская кухня 12+
02:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля
2022 года
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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
ФИЛЬМ ДНЯ
21:20

06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Ватан хатырасы 12+
07:00 М/ф кр.тат.яз. Морская бригада 6+
08:25, 14:20 М/ф 6+
08:30 Ватан хатырасы 12+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 Х/ф Феодосийская сказка 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:30 Х/ф Войско Мын Бала 16+
13:40 М/фкр.тат.яз. Шахерезада 6+
14:05 Ватан хатырасы 12+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
17:30 Х/ф кр.тат.яз. Развод пофранцузски 16+
18:40 Миллет янъгъырай 6+
19:05 Ватан хатырасы 12+
19:45 Ватан хатырасы 12+
20:00 Ачъык субет Эмирали Аблаев
иле 16+
21:20 Т/с Дело гастронома 16+
22:10 Спектакль Къадынларны
къорчаланъ 12+
23:45 Х/ф Битва за Страйк 16+

Кадр из фильма

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

«ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
Капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризна, что иногда
своими требованиями раздражает всех вокруг,
в том числе и собственную подругу Ксению. Жених, изменяющий ей с Ксенией, подстраивает
Даше ДТП. Жизнь девушке спасает автомеханик
Алексей. В потерпевшей он узнает мегеру, из-за
несправедливых жалоб которой только что потерял работу...

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

17:15

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
Север Канады. Ненадёжный апрельский лёд, вес
грузовика – 33 тонны. Проехать по замёрзшей поверхности озера возможно только на определённой скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит
перед колонной грузовиков – только они могут
спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни снежная буря не сравнятся с испытаниями, которые ждут водителей впереди.

ПРОГРАММА ДНЯ

friday.ru

19:00

«КОНДИТЕР» 16+
Ренат Агзамов – легенда в мире кондитеров. Его
торты – это произведения искусства, в его команде работают только первоклассные профессионалы. Но путь в сладкий бизнес пропитан
горькими слезами. В программе «Кондитер» ни
один провал и ни одна ошибка не остаются безнаказанными, ведь на своей кухне Агзамов – жестокий, но справедливый диктатор.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+
07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с
«Двойной блюз» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Должник» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья
Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» 12+
16:55 «Женщины Александра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Обложка. Главный друг президента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38»
00:35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта. Запах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+

07:40 Х/ф «Буду верной женой» 16+
11:15 Х/ф «Сашкина удача» 12+
14:35 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
18:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
21:20 Х/ф «Миллионер» 16+
23:10 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
00:55 Х/ф «Простить за все» 12+
02:25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 16+
05:25 Х/ф «Сашка, любовь моя» 12+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02:25 «Импровизация. Дайджест» 16+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 16+
00:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
6+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:00, 03:10 «Пятница news»
16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
13:40, 22:30 «Молодые ножи» 16+
15:00 Т/с «Битва шефов» 16+
19:00 «Кондитер» 16+
21:20 «Вундеркинды» 16+
23:40 Х/ф «Челюсти 3D» 16+
01:30 «Селфи-детектив» 16+
03:30 «Черный список» 16+

06:00, 21:35 Х/ф «Мне двадцать
лет» 12+
08:55 Х/ф «Шинель» 0+
10:15 Х/ф «Обрыв» 12+
12:50 Х/ф «Балтийское небо» 0+
15:55 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
17:45 Х/ф «Преступление и наказание» 12+
00:35 Х/ф «МакЛинток» 16+
02:45 Х/ф «Шарада» 16+
04:40 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 0+

00:15 Х/ф «Скорость» 16+
02:05, 11:35 Х/ф «Ветреная река»
18+
04:15 Х/ф «Мачеха» 12+
06:15 Х/ф «Мавританец» 18+
08:20 Х/ф «Самоволка» 16+
10:00 Х/ф «День курка» 18+
13:15 Х/ф «Охотник за головами»
16+
15:00 Х/ф «Нокдаун» 16+
17:15 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
19:00 Х/ф «2012» 16+
21:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
23:20 Х/ф «Три мушкетера» 12+

01:05 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
02:35 М/ф «Урфин Джюс возвращается» 6+
04:00 Х/ф «50 оттенков черного» 18+
05:35 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
08:05 Х/ф «Что могло быть
хуже?» 12+
09:55 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
11:50 Х/ф «Безжалостные люди»
16+
13:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
15:30 Х/ф «За бортом» 12+
17:35 Х/ф «Конвоиры» 16+
19:30 Х/ф «Джуманджи» 6+
21:20 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
23:20 Х/ф «Животное» 12+

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.

06:00 Мультфильм 12+
07:30 Репетиция 12+
08:05 Д/ц «Вместе по России» 12+
08:35 Монастырская кухня 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 16:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:00 Новости 24 12+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Д/ц «Вместе по России» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:10 Интеллектуальное шоу «Ты знаешь!?» 12+
17:40 Эпоха в истории 12+
17:55 «PROБУЙ» 12+
18:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 16+
23:25, 00:30 Х/ф «Примадонна» 16+
00:00 Новости 24 12+
01:25 Д/ц «Вместе по России» 12+
01:55 Эпоха в истории 12+
02:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Хештег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер рус.
яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Ватан хатырасы 12+
08:45 Мирас 12+
09:00 Ачъык субет Эмирали Аблаев
иле 16+
10:20 Х/ф кр.тат.яз. Развод пофранцузски 16+
11:45 М/ф От винта 2 6+
13:05 Ватан хатырасы 12+
13:45 Т/с Дело гастронома 16+
14:40 Х/ф Белль и Себастьян: Приключения продолжаются 6+
16:10 М/ф 6+
16:20 М/ф кр.тат яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Диллер 16+
18:30 Ватан хатырасы 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Эксперименты 12+
20:00 Ватан хатырасы 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:20 Т/с Команда Че 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+
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ЧАЙНВОРД НА БУКВУ «Т»

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
+25
+15

P
N
M
L

Севастополь
+26
+19

Евпатория
+26
+18

Феодосия
+26
+19

ЛЕВ. Вы будете полны энтузиазма, но
на редкость рассеяны. Движения ваши
могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости
хрупких предметов.

I

Керчь
+26
+20
Бахчисарай
+26
+17

Судак
+26
+20
Белогорск
+24
+14
Кировское
+26
+16

БЛИЗНЕЦЫ. Всё вокруг вас будет музыкой, просто не день, а песня. Так в упоении вы и доберётесь до вечера.

РАК. Вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс
своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться
вам излагать.

Черноморское
+24
+19

Джанкой
+27
+16

ОВЕН. Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь.

ТЕЛЕЦ. События этого дня следует воспринимать серьёзно, даже если они
вызывают у вас приступы неудержимого хохота.

Ялта, Алушта
+25
+18

Армянск
+26
+17

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

1. Герой Чарльза
Диккенса Оливер. 2.
Ходок под рюкзаком.
3. Имя ты её услышишь из-под … копыт.
4. Речь на бумаге. 5.
Эта равнина расположена на высоте около
5 тысяч метров. 6. Универсальный доктор. 7.

Город хлебный. 8. Почтовая
дорога.
9.
Принцесса из сказки
Карло Гоцци. 10. Читает чужие мысли. 11.
Стул без спинки. 12.
Геодезический
инструмент. 13. Начальный пункт БайкалоАмурской магистрали.

14. Имя врача Парацельса. 15. В конном
спорте – неправильная рысь. 16. Шаблон
оформителя. 17. Головной убор туарега. 18.
Трёхстишие. 19. Помидор. 20. Водитель по
вызову. 21. Минерал,
силикат кальция и ти-

тана. 22. Вертушка
вместо калитки. 23.
Так китайцы назвали
своего первого космонавта. 24. Муравей,
вредитель древесины.
25. Брат краткости.
Составила
Лина НОВИЦКАЯ.

G
K

ДЕВА. Вас ожидает неожиданная, но
приятная встреча. Нелишним будет ради такого дела одеться понаряднее.

ВЕСЫ. Общество ещё не готово к тому,
что вы намерены ему предложить. Придётся несколько поубавить амбиции и
пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.

СКОРПИОН. Если в вас накопилось
слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить её на какое-нибудь доброе, но требующее больших
физических нагрузок дело.

E

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 116 ОТ 07.07.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Канцлер. 9. Легато. 10. Обнизь. 11. Наньтун. 12. Шамбре. 13. Иванес. 14. Ватикан. 18. Колба. 21.
Кабак. 24. Какавелла. 25. Напев. 26. Талия. 27. Агра. 28. Игра. 29. Алкид. 31. Флокс. 32. Агентство. 33. Рарог. 36. Тюдор. 39.
Андорра. 43. Творец. 44. Нионго. 45. Триолет. 46. Чтение. 47. «Уокинг». 48. Кельнер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекало. 2. Баобаб. 3.
Конев. 4. Нонет. 5. Лютик. 6. Ронин. 7. Ангара. 8. Измена. 15. Аккордеон. 16. Инва. 17. Аллигатор. 18. Кентавр. 19. Лапскер.
20. Аквадаг. 21. Катафот. 22. Билборд. 23. Кляссер. 30. Штро. 34. Аквата. 35. Овринг. 37. Юбочка. 38. Органа. 39. Ацтек. 40.
Джилл. 41. Рулон. 42. Антур.

16+

СТРЕЛЕЦ. Не старайтесь найти причину для печали – не найдёте. И учтите,
что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже
подходить не стоит, дабы не заразить.

D

КОЗЕРОГ. Дружба – отличная вещь, но
друзья иногда могут быть столь утомительны... От некоторых из них придётся прятаться.

A
T
R

ВОДОЛЕЙ. Будьте по возможности более эгоистичны. День нужно потратить
на то, чтобы доставить себе максимум
удовольствия.
РЫБЫ. Встряхнитесь и возьмите себя в
руки. Сделать это будет нелегко, зато
если удастся, вашей целеустремлённости и собранности можно будет только позавидовать.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

АНЕКДОТЫ

– Ну, наконец, я закончил в
этой школе одиннадцатый
класс.
– Ты что, Петрович, в пятьдесят лет в школе учишься?
– Оштукатурил.

Я очень крут в постели. Могу спать целыми днями.

– Меня Зоряна зовут, можно Зоря, Зорька. Такое имя
у меня редкое.
– Ну почему редкое? У меня
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в деревне у бабушки половину коров так звали.

– В жизни каждого из нас
наступает момент, когда
мы начинаем ненавидеть
классическую музыку…
– Опять в техподдержку дозвониться пытаешься?

– Мама, знала бы ты, какие
матерные слова мы в школе на доске пишем!
– Ну, сынок, я надеюсь тыто не пишешь?
– Нет, конечно. Я диктую!
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МАТРАС/МАТРАЦ
Эти формы пришли к нам из
разных языков. Matratze – немецкое слово, а matras – голландское. В России они конкурируют с XVIII века. Когда-то «матрац» попал в словарь Даля,
многие считают именно эту
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