Отдельные достижения ведомств Крыма
Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым
 Проведено полное обновление материально-технической базы АНО
«Телерадикомпания «Крым». После глубокой модернизации запущен новый
аппаратно-студийный комплекс и открыта большая современная студия,
соответствующие стандартам Российской Федерации.
 В Республике Крым открыто 126 единых «окон» предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе 2 Многофункциональных
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в
Симферополе и Бахчисарае.
 Оказано содействие в освещении порядка 2000 социально значимых
мероприятий на территории Крыма и других регионов Российской Федерации.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым
 На софинансирование мероприятий по подпрограмме «Развитие малых форм
хозяйствования в АПК Республики Крым» выделены субсидии:
По мероприятию по поддержке начинающих фермеров - 55,6 млн. руб., в том
числе:
- из федерального бюджета - 52,8 млн. руб.;
- из республиканского бюджета - 2,8 млн. руб.
 По результатам двух этапов Конкурса по поддержке начинающих фермеров 50
заявителей стали участниками программы «Поддержка начинающих фермеров в
Республике Крым на 2015-2017 годы».
 На развитие семейных животноводческих ферм напралено 23,9 млн. руб., в том
числе:
- из федерального бюджета – 22,7 млн. руб.,
- из республиканского бюджета - 1,2 млн. руб.
 Грантополучателями на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств стали 3 семейных животноводческих фермы.
КФХ Республики Крым развиваются по таким направлениям, как молочное и
мясное животноводство, кролиководство, разведение перепелов и индеек,
виноградарство, плодоводство (ягодники), овощеводство и зерновые культуры.

 Обладателями грантов будет приобретено порядка 1000 голов крупного рогатого
скота, более 2000 голов овец, 22 единицы сельскохозяйственной техники,
построено 3 животноводческих фермы и создано 130 рабочих мест. Доходы
КФХ в течение 5 лет составят около 398,7 млн. руб.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
 В рамках региональной адресной программы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Республики Крым в 2014 году»
было заменено 25 лифтов и отремонтировано 24 кровли в многоквартирных
домах. Всего работы выполнены на 42 МКД в 15 муниципальных образованиях,
что позволило улучшить жилищные условия для 6 813 человек. Мероприятия
реализовывались за счет средств Государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию ЖКХ», общая стоимость выполненных работ
составила 56,8 млн рублей.
 Разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории
Республики Крым, которая определяет первоочередные мероприятия по
созданию, модернизации, реконструкции, рекультивации инфраструктуры
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Схема в своем роде –
уникальна: подобный документ впервые в России разработан для территории
целого субъекта в составе 25 муниципальных образований и имеет практический
характер и определяет реальные механизмы и предпосылки для создания
современной отрасли обращения отходов в Крыму и привлечения инвестиций в
эту сферу. Научно-исследовательские работы по разработке схемы
осуществлялись за счет средств республиканского бюджета, общая стоимость
выполненных работ составила 15 млн рублей.
 Выполнены мероприятия по обеспечению стабильного функционирования
объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
На сегодняшний день обеспечена готовность 14800 жилых домов, 840
котельных, 1170 км тепловых сетей и 183 центральных тепловых пунктов.
 Выполняются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в рамках которых планируется переселить из аварийных домов 1269
человек с предоставлением 453 квартиры. В полном объеме мероприятия будут
завершены в 2016 году.

Министерство здравоохранения Республики Крым
 В 2015 году начата реализация и подписание первых контрактов по программе
«Земский доктор». Программа была создана для привлечения молодых
специалистов в сельскую местность. В соответствии с программой, специалист в

возрасте до 45 лет, имеющий высшее профильное образование, может
отправиться работать в сельскую местность минимум на пять лет, и получить
пособие в размере 1 млн рублей на любые расходы. В 2015 году в рамках
программы было подписано 20 контрактов на работу молодых специалистов в
районах Крыма.
 С 2015 года Республика Крым впервые участвует в реализации программ по
льготному лекарственному обеспечению Российской Федерации. В Крыму право
на льготное лекарственное обеспечение по состоянию на 01 декабря 2015 года
имеет 134 491 человек. Рост федеральных льготополучателей за год составил
14,4%. При этом, из федерального бюджета бюджету Республики Крым
выделено 1,7 млрд рублей. Итогом реализации программы по обеспечению
федеральных
льготополучателей
стало
обеспечение
федеральных
льготополучателей за 11 месяцев 2015 года по 885 тыс. рецептам на сумму 453
млн. рублей.
 В 2015 году повысилась доступность в получении лекарственной помощи
населением по льготным рецептам. Количество точек отпуска по сравнению с
началом года увеличилось в 2,5 раза (162 %). За 11 месяцев количество точек
отпуска ГУП РК «Крым-Фармация» значительно увеличено и составляет 11
аптек. При этом, отмечено снижение количества обращений граждан по
вопросам льготного лекарственного обеспечения в исполнительные органы
государственной власти Республики Крым на 30%.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
 В 2015 году осуществлены мероприятия по образованию земельного участка
площадью 8243 кв. м, расположенного в с. Мирное. Участок предоставлен в
безвозмездное пользование Службе капитального строительства Республики
Крым для строительства мемориального комплекса, посвященного жертвам
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной
войны на территории совхоза «Красный».
 Проведены работы по покупке земельного участка сельскохозяйственного
назначения площадью 1,8817 га, с видом разрешенного использования:
«сельскохозяйственное использование», расположенного на территории
Железнодорожненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района
Республики Крым, принадлежащий на праве собственности гражданке Надопте
А.А., по цене 715 422, для расположения мемориала жертвам депортации в п.
Сирень.
 Минимущество Крыма осуществляет контроль за исполнением арендаторами
условий договоров аренды, контроль за поступлением в бюджет Республики
Крым арендной платы (платы за субаренду) по договорам аренды (субаренды),
заключенным Минимуществом, а также заключенным государственными
предприятиями и учреждениями. Для осуществления контроля проведена работа

по внесению информации в Информационно-аналитическую систему учета. Так,
по состоянию на 14.12.2015 внесена информация по 1095 договорам аренды
(субаренды) имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Крым.
 По состоянию на 14.12.2015 года за аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Крым, в 2015 году в бюджет
Республики Крым поступило 191,8 млн рублей.
 Кроме того, в 2015 году в крымский бюджет также поступили дивиденды от
следующих обществ: АО «Крымтеплоэлектроцентраль», АО «Завод «Фиолент»,
ООО «Технойод», ООО «Пансионат «Космос», АО «ЧБРР», АО
«Международный аэропорт Симферополь» и др. Таким образом, в 2015 году в
консолидированный бюджет в виде прибыли от управления корпоративными
правами государственной собственности Республики Крым направлено 192,3
млн. рублей доходов.

Министерство культуры Республики Крым
 Введение мобильного информационно-библиотечного комплекса (КИБО) в
ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова».
Оснащение КИБО позволяет библиотекарям проводить мероприятия в рамках
Интерактивной площадки «Снова и снова читаем Орлова».
 В состав ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музейзаповедник» было включено 5 новых объектов культурного наследия В состав
заповедника были приняты:
- городище Илурат;
- некрополь Илурат;
- сельское поселение Полянка;
- городище и могильник урочища «Артезиан»;
- крепость Ени-Кале.
Уникальные объекты были приняты с целью популяризации и охраны
культурного наследия Республики Крым.

Министерство курортов и туризма Республики Крым
 В 2015 году создан туристический сайт www.crimeawithlove.ru, на котором
выложены новогодние программы в отелях, санаториях Крыма, а также в
объектах туристического показа. По состоянию на 16 декабря 2015 года на сайте

размещено 79 предложений от объектов размещения. Также в процессе
реализации размещение программ в городах Крыма. Цель мероприятия –
повышение осведомленности крымчан и гостей Республики о возможностях
новогоднего отдыха в Республике Крым.

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
 В 2015 году более 30 тысяч крымских педагогов прошли курсы повышения
квалификации по вопросам правового регулирования системы образования
Российской Федерации, особенностям преподавания учебных предметов, по
вопросам финансовой грамотности.
 Кроме того, приобретено более 2,5 млн. новых российских учебников,
проведены курсы подготовки экспертов по аккредитации и контролю качества
образования.
 С 1 апреля 2015 года внедрена новая система оплаты труда педагогических
работников.
 Переход системы крымского образования на российские стандарты и
содержание образования осуществили все образовательные организации,
расположенные на территории Крыма.
 Также Минобразом Крыма разработаны и утверждены учебные планы для школ
Крыма на 2015-2016 учебный год. Предложено несколько вариантов для
изучения крымскотатарского и украинского языков и обучения на родных
(крымскотатарском и украинском) языках. Для 5-9 классов введен региональный
компонент –предмет«Крымоведение».
 В рамках проекта модернизации дошкольного образования за счет средств
федерального бюджета в размере1,3 млн рублей созданы 1982 места в детских
садах за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий
дошкольных образовательных учреждений, приобретения современного
оборудования.
 Кроме того, в 2015 году федеральные средства используются на приобретение 7
модульных детских садов, капитальный ремонт 10 зданий детских садов и
приобретение оборудования, что позволит создать дополнительно 2000 мест.

Министерство промышленной политики Республики Крым
 Минпром Крыма на постоянной основе организовал проведение ярмарочных
мероприятий с участием крымских производителей, фермерских хозяйств
и граждан, имеющих приусадебные участки (за 11 месяцев 2015 года в Крыму
проведено 5576 ярмарочных мероприятий, на которых реализовано 24,7 тыс.
тонн сельхозпродукции).

 Кроме того, проведена работа по установлению деловых контактов и
заключению договоров поставок продовольствия торговых предприятий
Республики Крым с производителями и дистрибьюторскими компаниями других
регионов Российской Федерации, на сайте Минпрома Крыма размещена
информация о предложениях предприятий-товаропроизводителей Российской
Федерации, готовых к сотрудничеству с предприятиями оптовой и розничной
торговли Крыма.
 По состоянию на 16 декабря 2015 в Крыму работают все объекты крупных
торговых сетей (94).Запасы товаров в крупных торговых сетях Республики
находятся в пределах обычной нормы, дефицита продовольственных товаров не
наблюдается, потребительский спрос населения удовлетворяется в полном
объеме
 Кроме того, по состоянию на декабрь 2015 года 8 из 10 предприятий обороннопромышленного комплекса Республики Крым имеют необходимые допуски
Федеральной службы безопасности по работе с государственной тайной, имеют
лицензию Минпромторга России на выполнение работ по разработке,
производству, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию,
ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники. При этом 7
из 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Крым
приказами Минпромторга России от 14.04.2015 № 815, от 23.10.2015 № 3344
включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации.
 Лицензию на производство и ремонт авиационной техники имеют ГУП РК
«Евпаторийский авиационный ремонтный завод» и ГУП РК «Научноисследовательский институт аэроупругих систем».
 С целью модернизации производственных мощностей, получения новых
контрактов, а также развития предприятий оборонно-промышленного комплекса
приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
12.05.2015 № 1077 за крупными крымскими предприятиями закреплены
стратегические партнеры (вертикально-интегрированные структуры). Общая
сумма выполняемых контрактов предприятиями оборонно-промышленного
комплекса Республики Крым по состоянию на 01.12.2015 составляет более 3,3
млрд. руб. При этом ведется подготовительная работа по заключению
контрактов еще на сумму более 190,0млн. руб.
 Также обеспечена загрузка производственных мощностей на ООО
«Судостроительный завод «Залив». В июле 2015 года проведена закладка
поисково-спасательного судна, предназначенного для поисково-спасательных
операций, снятия с мели и рифов аварийных плавсредств, борьбы с
загрязнениями акватории, в том числе с разливами нефти и нефтепродуктов.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым

 Благодаря работе Минсельхоза Крыма, в 2015 году Республика Крым стала
первым регионом в Российской Федерации, который начал закупку зерна в
государственный интервенционный фонд. В Крыму прошли аккредитацию и
являются хранителями зерна государственного интервенционного фонда ГУП
РК «Крымский элеватор», филиалами которого являются элеваторы
«Керченский», «Евпаторийский», «Нижнегорский», ПАО «Джанкойский
элеватор», ООО «Элеватор Октябрьское».
 По состоянию на 14 декабря 2015 года всего в государственный
интервенционный фонд продано 59 046 тонн зерна урожая текущего года на
сумму563,6 млн. руб.

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
 Республика Крым включена в перечень субъектов, на территории которых
реализуется программа «Жилье для российской семьи», предполагающая
строительство жилья экономического класса со стоимостью 1 м. кв. общей
площади, не превышающей 35000 рублей. В рамках реализации Программы,
гражданин имеет право за счет собственных средств либо заемных (с
привлечением льготного ипотечного кредита от 9,9 %, который возможно
получить в НКО «Крымский республиканский фонд содействия жилищному
строительству и ипотечному кредитованию») приобрести квартиру площадью до
100 кв. метров в объектах, строящихся по Программе.
 В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19
августа 2014 года № 275, право на приобретение жилья, в рамках Программы,
имеют 17 категорий граждан, проживающие (зарегистрированные) на
территории Республики Крым.
 Реализация программы начата в г. Евпатория на объекте «Жилые дома со
встроено-пристроенными
предприятиями
торговли
и
общественного
обслуживания по ул. Чапаева – пр. Победы, в 8-ом микрорайоне г. Евпатория,
157 жилая группа». Ведется строительство 1-ой очереди – жилого дома на 126
квартир. Также муниципалитетами г. Керчи и г. Алушты проведены
аукционы на право заключения договора об освоении (комплексном освоении)
территории в целях строительства жилья экономического класса на земельных
участках по ул. Суворова в г. Керчи и по ул. 60 лет СССР в г. Алуште, по
результатам которых с победителем аукционов – крымским застройщиком ООО
«Интерстрой» заключены договоры о строительстве жилья эконом-класса в
объеме не менее 10,0 тыс. кв. м на каждом земельном участке.
 Кроме того, в Республиканский список граждан включено 697 граждан, в том
числе 484 желающих приобрести жилье в рамках программы «Жилье для

российской семьи» в г. Евпатория. По программе заключено 77 договоров
долевого участия в строительстве.
 По состоянию на сентябрь 2015 года Республика Крым заняла 16 место по
количеству заключенных сделок на приобретение жилья экономического класса
среди 70 субъектов, в которых реализуется Программа.

Министерство спорта Республики Крым
 В 2015 году из федерального бюджета Российской Федерации бюджету
Республики Крым выделены субсидии на приобретение и монтаж двух
искусственных футбольных полей в Республике Крым – г. Симферополь и в г.
Судаке. На сегодняшний день заключены договора на поставку
искусственного покрытия и комплектующих. Срок укладки искусственного
покрытия для футбольного поля профильных спортивных школ продлены
до 30 марта 2016 года.
 Кроме того, при активном участии Министерства спорта Республики Крым в
2015 году проведено 220 спортивных мероприятий, в которых приняло участие
12876 спортсменов, а также 120 тренировочных мероприятий по подготовке к
всероссийским и международным соревнованиям, в которых приняло участие 2
283 атлета.
 По состоянию на декабрь 2015 года на территории Республики Крым
физической культурой и спортом на регулярной основе занимается более 180
тысяч человек. При этом 47,1% составляют многоэтапные мероприятия,
предусматривающие внутренние локальные спортивные мероприятия.
Министерство топлива и энергетики Республики Крым
 В 2015 году в Крыму построен и введен в эксплуатацию солнечный парк
«Николаевка», общей мощностью 69,7 МВт. Суммарная мощность солнечных
парков Республики Крым доведена до 300 МВт, что при благоприятной
солнечной инсоляции позволяет получить до 180 МВт «солнечной генерации» и
является значительным показателем работы возобновляемой энергетики.
 В 2015 году также начато строительство новых объектов газификации.
Подписаны договоры об исполнении функций технического заказчика с ГУП РК
«Крымгазсети», выполнен пересчет сметной документации и получена
госэкспертиза, заключены госконтракты на выполнение СМР по объектам:
- Строительство газопровода высокого давления кс. Солнечная Долина г. Судак,
строительство второй очереди газопроводов высокого и среднего давления для
газификации г. Белогорска.
- Строительство межпоселкового газопровода с. Октябрьское – с. Некрасовка
Советского района.

- Строительство газопровода высокого давления к с. Гришино Первомайского
района.

Министерство финансов Республики Крым
 В 2015 году Минфин Крыма разработал проект закона Республики Крым «О
государственных гарантиях Республики Крым», принятый на очередном
заседании Государственного Совета Республики Крым 25 ноября 2015 года.
Документ позволит обеспечить государственное стимулирование развития
экономики Республики Крым по ключевым направлениям.
 Разработан Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета
Республики Крым в целях оказания предприятиям Республики Крым
финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов. Так, по
состоянию на 1 декабря 2015 года, по результатам двух заседаний Комиссии,
принято решение о выделении финансовой поддержки 7 предприятиям на
общую сумму 14,1 млн рублей. При этом, в связи с увеличением количества
предприятий, получивших кредиты в кредитных организациях на развитие
производства, в бюджете Республики Крым на 2016 год на данные расходы
планируется предусмотреть 88,6 млн рублей.
 Также ведомством разработан Порядок расходования средств бюджета
Республики Крым по выполнению судебных решений о возврате залоговых
сумм, внесенных на депозитные счета Территориального управления
Государственной судебной администрации Украины в Автономной Республике
Крым до 18 марта 2014 года, решения судов о возврате которых вступили в
законную силу. По состоянию на 15 декабря 2015 года, в Министерство
финансов Республики Крым поступило 39 заявлений на общую сумму 7,8 млн
рублей, возврат залоговых сумм 3 осуществлен 2 физическим лицам на сумму
6,7 млн. руб.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма
 В текущем году открыто 5 новых месторождений строительных материалов,
которые будут поставлены на государственный баланс.
 Выдано 167 лицензий, 41 из которых предназначены для геологического
изучения в целях поисков и разведки месторождений полезных ископаемых на
участках недр местного значения, что позволит после проведения работ
увеличить ресурсную базу строительных материалов и подземной воды на
территории Республики Крым.
 Кроме того, Минприроды Крыма обеспечило реализацию Плана
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению бесперебойного

хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым.
Ведомство выполнило
27 мероприятий, которые позволят осуществить
бесперебойное водоснабжение более 30 поселений Республики Крым с
населением порядка 400 тысяч человек, использовать запасы трех
месторождений
подземных
вод
(Нежинский,
Просторненский
и
Новогригорьевский водозаборы) в объеме 195 тысяч м3/сутки.
 Подготовлена к изданию Красная книга Республики Крым.
 Начаты работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос Черного моря на территории Республики Крым. Кроме того,
после более чем двухгодичного перерыва, на территории полуострова был
возобновлен мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процессов.

Министерство экономического развития Республики Крым
 В 2015 году в Республике Крым был создан специализированный институт
развития АО «Корпорация развития Республики Крым», необходимый для
внедрения целенаправленной и системной деятельности по решению задач
социально-экономического развития региона, включая инвестиционноинновационное и индустриальное направления.
 Государственное унитарное предприятие «Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства» кроме поручительств по кредитным
договорам с 2015 года предоставляет возможность получения поручительств по
договорам банковских гарантий.
 Увеличена сумма гранта предоставляемого на создание собственного дела, для
индивидуальных предпринимателей - до 500 тысяч рублей, для юридических
лиц – до 1 млн рублей.
 Внедрен новый механизм удешевления кредитов путем субсидирования части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
 Увеличено количество получателей государственной финансовой и
информационно-консультационной
поддержки.
Так,
Фондом
микрофинансирования предпринимательства Крыма предоставлено 102
микрозайма на общую сумму 61,1 млн рублей, что в 17 раз больше, чем в 2014
году. Благодаря оказанной поддержке создано 166 новых рабочих мест.
 Крымским гарантийным фондом поддержки предпринимательства выдано 45
поручительств на общую сумму 106 млн рублей, что в 23 раза больше по
сравнению с 2014 годом. Благодаря выданным поручительствам
предприниматели смогли привлечь 290,8 млн рублей кредитных средств. В
целом благодаря оказанной поддержке создано 57 новых рабочих мест.

 По состоянию на 16 декабря 2015 года, от субъектов хозяйствования поступило
308 заявлений на участие в СЭЗ. Всего заключен 261 договор об условиях
деятельности в СЭЗ, еще 38 проектов находится в стадии рассмотрения и
подготовки к подписанию. Общий объем капитальных вложений по
заключенным договорам составляет более 70 млрд рублей. Планируется
создание более 21 400 рабочих мест.
 Обеспечена работа в рамках Порядка рассмотрения обращений инвесторов и
заключения инвестиционных соглашений и о реализации инвестиционных
соглашений на территории Республики Крым. Так, было рассмотрено более 500
обращений инвесторов. При этом, по 48 проектам подписаны инвестсоглашения,
в рамках которых будет создано более 2000 рабочих мест, а объем инвестиций
составит порядка
48,8 млрд рублей. По 93 проектам инвестиционные
соглашения готовятся (объем инвестиций составляет порядка 136,4 млрд
рублей).
 29 декабря 2015 года в Республике Крым подписан трехсотый договор об
условиях деятельности в Свободной экономической зоне. Юридическими и
физическими лицами подано свыше 333 заявок на заключение договоров об
условиях деятельности в СЭЗ, из которых по 300 проектам подписаны договор
и более 27 проектов находятся в стадии подготовки к подписанию.
Министерство юстиции Республики Крым
 Минюст Крыма подписал и реализовал с 42 субъектами Российской Федерации
Соглашения в области семейного права. Также в рамках реализации
заключенных ведомством Соглашений с рядом юридических организаций в
Симферополе открыт Единый центр оказания квалифицированной первичной
юридической помощи в Республике Крым. Деятельность учреждения
предоставляет возможность оказывать правовую помощь широкому кругу
граждан в решении правовых жизненных вопросов на постоянной основе.
Специалисты центра не просто консультируют заявителей, но и отслеживают
стадии разрешения правовой ситуации, привлекают необходимые ведомства и
доводят до законного завершения.

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым
 В условиях вододефицита, связанного с прекращением украинской стороной
подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, Госкомводхоз
обеспечивает все населенные пункты Республики Крым водой в полном объеме.
Так, по состоянию на 15 декабря 2015 года, суммарный объем поданной воды в
наливные водохранилища Восточного Крыма составил 53,2 млн куб. м.,

фактический объем их наполнения составляет 35,5 млн куб.м (для сравнения в
2014 году объем наполнения наливных водохранилищ на эту же дату составлял
30,9 млн куб.м.).
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым
 По состоянию на 14 декабря 2015 года, в ведомство поступило более 298 тысяч
заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом, порядка
186 тысяч поступивших заявок относятся к сфере государственной регистрации
прав, перехода прав.
 Кроме того, в Госкомрегистр поступило более 412 тысяч заявлений на
осуществление государственного кадастрового учета. На основании
поступивших заявлений в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним зарегистрировано порядка 152 тысяч прав,
ограничений (обременении) прав, сделок, в государственном кадастре
недвижимости более 369 тысяч объектов поставлено на государственный
кадастровый учет и внесено сведений о ранее учтенных объектах недвижимого
имущества.

Государственный комитет по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым
 Согласно данным социологического исследования, проведенного в Крыму
ВЦИОМ в феврале 2015 года, почти 90% опрошенных крымчан оценивают
существующие межнациональные отношения на территории полуострова как
доброжелательные, а 89% считают, что на полуострове нет межнациональных
проблем.
 В 2015 году 88 семей из числа реабилитированных народов Крыма были
обеспечены собственным жильем, введено в эксплуатацию 28 км сетей
газоснабжения. В ряде наиболее крупных мест компактного проживания
депортированных граждан - мкрн. Фонтаны, мкрн. Ак-Мечеть, мкрн. Ана-Юрт,
проведено строительство дорог с твердым покрытием общей протяженностью 5
км.
 В 2015 году в Крыму были созданы ГАУ РК «Медиацентр им. Исмаила
Гаспринского» и ГБУ РК «Дом Дружбы народов», которые позволят обеспечить
права всех народов, проживающих в Крыму, сохранить национальнокультурную идентичность, сформировать позитивный имидж Крыма как
площадки для диалога культур, а также обеспечить межнациональное согласие в
Республике Крым.

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым
 В марте 2015 года представители ГАУ РК «Куйбышевское лесное хозяйство»,
подведомственного Государственному комитету по лесному и охотничьему
хозяйству Крыма, подписали соглашение о сотрудничестве с ГКУ Республики
Татарстан «Арское лесничество». Документ позволит повысить эффективность в
сфере разведения лесов в рамках сотрудничества между субъектами Российской
Федерации.

Государственный комитет по рыболовству Республики Крым
 В 2015 году Госкомрыболовство Крыма значительно расширил районы
промысла бычков, хамсы, барабули, ставриды у побережья Республики Крым.
Расширение районов промысла позволило увеличить освоение запасов водных
биоресурсов, а также решить вопрос занятости населения прибрежных районов
полуострова.
 Решен вопрос со сроками нерестового запрета на внутренних водоемах
Республики Крым при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства, что поспособствовало установлению принципов рационального
использования водных биологических ресурсов полуострова.
 Кроме того, ведомству удалось достичь в текущем году положительных
результатов и в увеличении количества общего вылова водных биоресурсов.
Так, по состоянию на 1 декабря 2015 года, крымскими пользователи АзовоЧерноморского бассейна выловлено 13 799 тонн ресурсов, что на 5 136 тонн
превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом, на
внутренних водоемах Республики также прослеживается увеличение вылова до
120 тонн. Существенное увеличение вылова в текущем году отразилось на
приросте уровня удовлетворения потребительского спроса крымчан водными
биоресурсами до 60%.

