
Бегущие со льда
5 марта войдет в историю Магадана

Аномально теплое на-
чало марта стало причи-
ной ломки льда в мага-
данских бухтах. Все вос-
кресенье спасатели выру-
чали рыбаков с оторвав-
шейся от припая льди-
ны. Спасли всех, но уне-
сло машины, и пострада-
ла спецтехника.

Прыжки через 
трещину

По словам мэра Ма-
гадана Юрия ГриША-
нА, первый сигнал посту-
пил 5 марта ночью в 2.32. 
На дрейфующей льди-
не в районе Новой Весе-
лой оказалось 6 человек, 
которых сняли с помо-
щью катера на воздуш-

ной подушке. Но автомо-
били рыбаков спасти не 
удалось, некоторые зато-
нули, еще два по-прежне-
му дрейфуют. 

Днем в бухте Гертнера 
был настоящий аншлаг. В 

теплый мартовский день, 
кажется, все магаданские 
рыбаки выехали на ры-
балку, еще и на маши-
нах. Лед в бухте Гертнера 
и Нагаева пошел утром 
прямо во время клева. Вы 
думаете, это остановило 

рыбаков? – нет, после раз-
рушения в районе Камен-
ного Венца многие пере-
ставили машины и вер-
нулись продолжить ры-
балку.

Магадан уже облетело 

эпичное видео, когда обра-
зовалась крупная трещина 
и рыбаки, подгоняя друг 
друга, прыгали через нее 
вместе с уловом, удочка-
ми и санями. Нескольких 
из тех, кто не успел к нача-
лу разлома, спасало МЧС. 
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«СтабильноСть 
и развитие»

Под колПаком

Страх и шеПот

Экономика Магаданской 
области под контролем

Чиновники обязаны 
уведомлять о своих 
аккаунтах в соцсетях

Почему Тютчев снова стал 
модным, призывая молчать, 
скрываться и таить
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Где наша 
не ПроПадала!

о чем
в квитанциях?

Кому и за что мы 
платим ежемесячно

Или каково было 
женщинам четверть 
века назад

вечерний магадан
№ 10

Когда лед пошел и трещин 
стало больше, люди сни-
мали машины, погружен-
ные в море. Многих мага-
данцев удивила фраза од-
ного из мобильных опе-
раторов, снимавшего уто-
нувший в море Ниссан Са-
фари, который предлагал 
спасателям МЧС нырнуть 
за машиной.

ОбОШлОСь без жертВ

По словам начальника 
управления ГО и чС мэ-
рии Магадана Олега АВе-
рьЯнОВА, всего за время 
спасательной операции на 
берег вытащили 26 чело-
век. 

«Вся операция у нас на-
чалась в 3 часа ночи с суб-
боты на воскресенье, и 
только в 17.00 мы поста-
вили технику, – рассказал 
Олег Аверьянов, – жертв 
среди рыбаков ни в этот 
раз, ни за всю зиму не бы-
ло. Надеюсь, что магадан-
ские рыбаки выучат этот 
урок и поймут, что запрет 
выезда на лед – не при-
хоть, а требования без-
опасности». 

Пожалуй, многие мага-
данцы запомнят это вос-
кресенье как день, в кото-
рый никто из рыбаков не 
пострадал, но трагедия мо-
гла случиться в любой мо-
мент. И в следующий раз, 
прежде чем выйти на лед 
на автомобилях, рыбаки 
сначала пересмотрят мно-
гочисленные видео этого 
года. 

иван ДениСОВ
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 В этом году ни один 
рыбак на льду не погиб

Спасение рыбаков – дело рук спасателей

ОткаталиОдниМ СлОвОМ

которой они показали себя во всей 
красе.

Второй этап (основной) состоялся в 
ДОСААФ, где знания Правил дорож-
ного движения участниц оценивали 
по экзаменационным билетам.

Там же состоялся интеллектуаль-
ный конкурс «Навигатор». Он вклю-
чал в себя вопросы на знание попу-
лярных мест города Магадана и ав-
томобилей.

После украшенные авто просле-

в Магадане прошел финал ежегодного конкурса «Автоледи-2017»
довали по парадному маршруту: 
ДОСААФ – Магаданская площадь, где 
и состоялось кульминационное со-
бытие конкурса. Там жюри оценило 
фигурное вождение, «змейку», поста-
новку автомобиля в бокс задним хо-
дом, «эстафету», «стоп-линию» и дру-
гие умения девушек.

Имя победительницы мы узнаем 
завтра, 10 марта, в 17.00 в малом зале 
кинотеатра «Горняк». Одним словом, 
леди откатали.

В этом году в нем приняли учас-
тие 16 конкурсанток, что значи-
тельно меньше по сравнению с 
прошлым.

В пятнадцатый раз в преддверии 
международного праздника всех 
женщин конкурс собрал прекрас-
ных магаданок, решивших проде-
монстрировать свои знания, уме-
ние и навыки водительского вожде-
ния.

Соревнования проходил в не-
сколько этапов. «Я и мои увлече-
ния» – девушкам нужно было пред-
ставить презентацию-знакомство, в 
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ВМс праздником

ВАШе ВеличеСтВО, женщины!

Весна ворвалась в наши сердца пением птиц и слепящим сол-
нцем, подъемом ртутного столбика на термометре и необычным 
волнением… Еще бы! На календаре – 8 марта! И мы спешим выра-
зить свое восхищение теми, кто наполнил окружающий мир поэ-
зией, красотой и гармонией. Преклониться перед Женщиной, по-
дарившей нам жизнь, счастье, любовь.

Бесконечна благодарность Маме. Ее мудрость и нежность воспи-
тали чуткими наши души, теплые и ласковые руки научили быть 
сильными, вера в нас заряжает оптимизмом и делает крылатыми 
наши мечты.

Мы признательны возлюбленным! Ради них свершаются подви-
ги, для них слагаются стихи и песни, рядом с ними мужчины чувствуют себя героями.

Дорогие северяночки! На ваших хрупких плечах лежит огромная ответственность за на-
стоящее и будущее нашей территории, страны. Вы активно участвуете в динамичном раз-
витии экономики, формируете гражданское общество, сохраняете особую ауру нашего 
края, приумножаете его традиции. Вам подвластно все на Земле: открытия в науке, управ-
ление отраслями и социальными процессами, проектирование дорог, функционирование 
энергосистем, промышленное и гражданское строительство… Вы растите хлеб, исцеляете 
недуги, учите детей прекрасному, доброму, вечному, организуете быт и досуг, тренируете 
и вдохновляете… Вашими стараниями крепнут семьи колымчан и наше колымское братст-
во. Всегда радушен наш дом, в нем тепло, радостно и уютно.

Спасибо вам за Добро и Свет, отзывчивость и верность, терпение и стремление преобра-
зить нашу малую родину, за звонкий смех детей и безграничные перспективы Золотой Ко-
лымы!

От всей души поздравляю вас с праздником! Чудесной весны и только солнечных дней в 
судьбе! Пусть ваше очарование не меркнет с годами! Любви, звонкой капели, самых нежных 
цветов и желанных признаний! Радости материнства и женского счастья! Да будет вечным 
ваше восхитительное право пленять нас и сводить с ума!

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный

ДОрОГие кОлыМчАнки!

От имени депутатов Магаданской областной Думы сердечно по-
здравляю вас с главным весенним праздником – Международным 
женским днем!

Этот праздник – символ доброты, мудрости и духовной силы 
прекрасной половины человечества. Он является показателем осо-
бого, трепетного отношения нас, мужчин, к своим матерям, же-
нам, сестрам и дочерям.

Современные женщины успевают не только с любовью воспи-
тывать детей, справляться с домашними делами, но и добивать-
ся значительных успехов в профессиональной деятельности. Про-

являя компетентность, организованность, заботу об общем деле, вы развиваете все сферы 
жизни нашего региона. Вы блистаете в производстве и науке, уверенно и твердо занимае-
тесь политикой, без вас невозможно представить движение вперед социального, культурно-
го, образовательного направлений и работу общественных институтов.

Нашими важнейшими задачами были и остаются защита прав и интересов женщин, ох-
рана семьи, детства и материнства. Эти направления возведены в разряд приоритетов го-
сударственной политики, и депутаты Магаданской областной Думы вынесли их на первый 
план, выделив в главном финансовом документе региона «детский бюджет».

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и тепла вашему дому, цветов и 
улыбок, праздничного настроения, любви и заботы близких! Будьте любимы и счастливы!

Председатель Магаданской областной Думы Сергей АбрАМОВ

Милые МОи,  
рОДные зеМлЯчки-кОлыМчАнОчки!

Поздравляю вас с предвестником весны – праздником 
8 марта, над которым еще метут метели, но уже раз-
носятся ароматы весенних первоцветов! Не секрет, что 
вся социальная сфера в нашей стране лежит на ваших 
хрупких плечах: вы учите, воспитываете, ухаживаете за 
немощными в социальных учреждениях. И при этом не 
снимаете с себя основную долю домашней нагрузки.

Уверена, благодарные мужчины низко кланяются вам 
за этот не всегда благодарный труд! Благодарю вас за 
ваш неуемный труд, за теплые неравнодушные и тре-
петные ваши сердца! Любите и будьте любимы, так как без этих чувств каче-
ственно делать свое дело невозможно. Желаю вам при этом полета мысли и 
чувств, зовущих к новым степеням бытия. Вместе с благодарными мужчи-
нами отдаю дань признательности вам за этот нелегкий труд и я! Благодарю 
мам, жен, сестер за вашу бесконечную и бескорыстную заботу о близких, за 
ваши небезразличные трепетные сердца.

Любите, будьте любимы, без чего невозможно жить счастливо! И чтобы аро-
маты цветов благоухали вокруг вас, дорогие северянки, вне зависимости от 
времени года!

Пусть в ваших семьях, где царят мир, уют, взаимопонимание и доверие, все 
будут здоровы, добры, словом, счастливы, мои дорогие северяночки! От всей 
души вам этого желаю!

Депутат Государственной Думы
от Магаданской области Оксана бОнДАрь

ДОрОГие МАГАДАнки!

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем!

С едва ощутимым весенним дыхани-
ем приходит к нам замечательный празд-
ник 8 марта. В первых лучах весеннего сол-
нца, под музыку звонкой капели он согрева-
ет наш северный город нежностью и красо-
той, воплощая в себе все светлое и доброе, 
что связано с прекрасной половиной чело-
вечества.

Природа наделила женщин несравненным очарованием и 
жизненной мудростью, беззаветной преданностью и удивитель-
ным терпением. Именно вы наполняете наши будни светом и 
яркими красками, побуждаете к благородным поступкам и до-
брым делам. Даруемые вами вера и любовь, участие и внима-
ние – движущая сила всех наших успехов и свершений.

Магадан – город самых очаровательных и сильных духом 
женщин. Все позитивные перемены, которые происходят на на-
шей земле, стали возможны только при вашем участии. Вместе 
с вами и ради вас мы воплощаем в жизнь намеченные планы и 
программы, реализуем важные городские проекты. Вы добива-
етесь высот в бизнесе, науке, спорте, политике. Неоценима ва-
ша роль в становлении и продолжении жизни, воспитании на-
следников лучших традиций колымской земли. Отдельные сло-
ва благодарности многодетным мамам и тем, кто воспитывает 
в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг!

Особое почтение женщинам-ветеранам. Ваши целеустремлен-
ность и трудолюбие являются тем созидающим началом, без ко-
торого трудно представить наши сегодняшние победы и дости-
жения.

Дорогие мамы, сестры, жены, дочери – самые близкие и люби-
мые – с праздником вас! Пусть волшебная атмосфера этого дня, 
наполненная запахом весенних цветов, красивыми пожелания-
ми и признаниями, окружает вас всегда. Искристой вам радо-
сти, звенящей весны в душе, счастья, здоровья и любви!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГриШАн

ДОрОГие женщины!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем! 

Весна – это всегда чувство обновления, 
тепла, приятных ожиданий! Весна – всегда 
о вас! Вы согреваете улыбкой, делаете нас 
сильнее и лучше, в миг меняете один день и 
даже целую жизнь! 

Рядом с вами легко решаются любые зада-
чи, но сложно подбираются слова, чтобы вы-
разить благодарность и восхищение вами!

8 марта – прекрасный повод для этого! 
Спасибо за вашу заботу, доброту и любовь! 
Пусть весна станет временем свершений и красоты, и каждый 

новый день приносит радость!
Председатель Магаданской городской Думы

Сергей СМирнОВ
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«Стабильность и развитие»
Экономика Магаданской области под контролем

В минувшую пятницу в 
Магадане состоялся очеред-
ной региональный форум 
«Стабильность и развитие». 
традиционно здесь собра-
лись колымские политики, 
бизнесмены, общественни-
ки, чтобы совместно подве-
сти итоги 2016 года и обсу-
дить стратегию движения 
экономики региона. Основ-
ной посыл обнадеживает – 
по словам губернатора Вла-
димира Печеного, будущее 
колымы светло и перспек-
тивно.

СлОВО ГлАВы кОлыМы

В приветственном сло-
ве губернатор отметил, что 
минувший год для Колымы 
был успешным. «Экономика 
динамично развивалась: от-
крывались новые производ-
ства, формируются терри-
тории опережающего разви-
тия, готовятся к реализации 
новые инвестиционные про-
екты, – отметил Владимир 
Печеный. – Валовой реги-
ональный продукт дости-
гает 122 млрд рублей, при-
чем производство ВРП на ду-
шу населения увеличилось 
за последние годы в 1,5 ра-
за. Темпы роста экономики 
повышают инвестиционную 
привлекательность террито-
рии, улучшают ее конкурент-
ные позиции, в регионе появ-
ляется интересная и высоко-
оплачиваемая работа, проис-
ходят кардинальные измене-
ния в социальной сфере, де-
мографических процессах, 
качестве жизни колымчан.

Стоит ли удивляться, что 
уровень инфляции в прош-
лом году был самым низ-
ким на Колыме за послед-
ние 10 лет. По уровню эко-
номического развития, заня-
тости и доходам населения 
Магаданская область заняла 

5-е место в рейтинге россий-
ских регионов и 9-е по уров-
ню жизни населения. Нацио-
нальное рейтинговое агент-
ство поставило Колыму на 
9-ю строчку рейтинга инве-
стиционной привлекатель-
ности российских субъектов. 
Аналитики Фонда «Петер-
бургская политика» уверен-
но причисляют нашу область 
к регионам максимальной 
социально-экономической и 
политической устойчивости.

Безусловно, признание ра-
дует, раздвигает горизонты, 
и я благодарен колымчанам 
за достигнутые результаты. 
Ценю высокую самоотдачу 
земляков, инициативу. Добы-
тые 27,9 тонны золота сразу 
вывели Магаданскую область 
в тройку отечественных ли-
деров золотодобычи. Рекорд 
добытого драгметалла на 
россыпных месторождениях 
(15,9 тонны!) позволил стать 
первыми в России».

Он также рассказал, что в 
минувшем году многое бы-
ло сделано в сферах образо-
вания, медицины, проблем у 
людей, связанных с получе-
нием госуслуг, стало мень-
ше. А в качестве основной уг-
розы региона он обозначил 
«демографические ножни-
цы» – превышение смертно-
сти над рождаемостью, а так-
же отток населения.

инВеСтиции В реГиОн

На форуме «Стратегия: ста-
бильность и развитие» по 
итогам социально-экономи-
ческого развития Магадан-
ской области за 2016 год, за-
дачам на 2017 год Владимир 
Печеный подписал несколь-
ко инвестиционных соглаше-
ний, напомнив, что эта тра-
диция укоренилась с 2008 
года. С этого периода по 2016 
год в рамках реализации 
этих соглашений в экономи-
ку области поступило более 
73 миллиардов рублей.

Одним из первых подпись 
под документом о сотрудни-
честве при реализации инве-
стиционного проекта «Осво-
ение золотосодержащих ме-
сторождений на территории 
Ягоднинского городского 
округа» поставил генераль-
ный директор ООО «Статус» 
Виталий Терновский.

Это предприятие является 

одним из крупнейших в этом 
округе. За 2015–2016 гг. инве-
стировано в развитие произ-
водственных мощностей 470 
млн рублей, добыто более 2,6 
тонн драгоценного металла, 
переработано 23 млн м3 гор-
ной массы, произведены пе-
речисления по налогу на до-
бычу полезных ископаемых 
в размере 390 млн рублей. 
Средняя численность работ-
ников составила 361 человек.

По информации Вита-

лия Терновского, в 2017 году 
предприятие планирует до-
быть более 1,3 т золота, удво-
ить производственную мощ-
ность эксплуатационной гео-
логоразведки; инвестировать 
в парк горной техники 240 
млн руб.

Еще одно соглашение о вза-
имодействии при реализа-
ции инвестиционного проек-
та «Освоение Бурхалинского 
рудного поля» глава терри-
тории подписал с генераль-
ным директоромм ООО «Гор-
нопромышленная компания 
«Южная» Алексеем Крыши-
ным.

С ООО «Магаданская рыбная 
компания 3» также подписа-
но соглашение о взаимодей-
ствии. Предприятие реализу-
ет инвестпроект «Строитель-
ство и эксплуатация рыбопе-
рерабатывающего комплек-
са площадью 0,95 га в г. Мага-
дане, в районе ул. Рыбозавод-
ской». Основной вид деятель-
ности – добыча и переработка 
морепродуктов. Предприятие 
имеет два рыбопромысловых 
участка с перерабатывающи-
ми цехами: бухта Бабушкина 
и бухта Сиглан, где ведется до-
быча и переработка рыб лосо-
севых пород.

Инвестиционные согла-
шения были подписаны не 
только с ведущими пред-
приятиями золотодобычи и 
рыбодобычи, но и фермера-
ми, поставщиками метал-
лоизделий, автомобильных 
комплектующих. Сумма со-
глашений составила 497 млн 
руб.

ПлАны нА чиСтОту

Во время регионального 
форума «Стратегия: стабиль-
ность и развитие» губерна-
тор Магаданской области 
Владимир Печеный поднял 
вопрос экологической без-
опасности населенных пунк-
тов региона.

О планах по модернизации 
процессов утилизации про-
мышленных и коммуналь-
ных отходов рассказал один 
из потенциальных инвесто-
ров. «Наше видение системы 
обращения с отходами состо-
ит в организации раздельно-
го сбора мусора и строитель-
стве мусоросортировочного 
комплекса, менее затратно-
го, чем строительство полно-
ценного мусоросжигательно-
го завода. Для строительства 
последнего потребуются ге-
ологические изыскания, зна-
чительные капиталовложе-
ния и сроки», – отметил во 
время панельной дискуссии 
генеральный директор ООО 
«биосервис» Денис ПОПОВ.
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 497 млн рублей - 
сумма инвестиционных 
соглашений

Темпы роста экономики повышают инвестпривлекательность

Он добавил, что неохвачен-
ным сектором остается упу-
щенная коммерческая выго-
да в связи с невозможностью 
вовлечения отходов во вто-
ричную переработку.

«Считаем, что введение си-
стемы раздельного сбора му-
сора и его вторичная перера-
ботка с последующим извле-
чением полезных компонен-
тов возможна при тесном и 
постоянном взаимодействии 
бизнеса и региональных вла-
стей, а также при должном 
уровне экологического вос-
питания в обществе», – поде-
лился планами Денис Попов.

Он подчеркнул, что ком-
пания «Биосервис» накопила 
достаточный опыт по пере-
работке отходов и получения 
вторичного сырья. Их мето-

дики обращения с отходами 
соответствуют «наилучшим 
технологиям» и включены в 
соответствующие справоч-
ники, определенные Прави-
тельством РФ.

В марте 2016 года компа-
ния заключила соглашение о 
взаимном сотрудничестве с 
мэрией города Магадана. За 
указанный период в рамках 
партнерства ликвидирован 
ряд стихийных свалок авто-
мобильных покрышек в при-
городах Магадана, организо-
ваны мобильные пункты по 
приему батареек и ламп, а 
также стационарный пункт 
приема отработанных шин у 
горожан.

По материалам 
пресс-службы 

Правительства региона

кОММентАрий СенАтОрА
Сенатор от Колымы Анатолий Ши-

роков прокомментировал итоги реги-
онального форума: «Стабильность и 
развитие – вот ключевые слова ны-
нешнего положения дел в области. 
Безусловно, есть еще немало про-
блем в социальной сфере – здра-
воохранении, образовании, поддер-

жке незащищенных категорий граждан. Органы испол-
нительной и законодательной власти региона работа-
ют над их решением, разрабатываются соответствую-
щие меры. Однако экономика развивается, соответст-
венно, увеличиваются доходы жителей региона, качест-
во образования, медицины. О положительной динамике 
свидетельствуют цифры. Индекс промышленного про-
изводства по итогам 2016 года составил 101,6%, что на 
0,5% выше общероссийского и на 0,6% больше, чем на 
Дальнем Востоке, что свидетельствует о развитии эко-
номики региона. ВРП достигает 122 млрд рублей. При-
быль предприятий выросла в 2,3 раза, инфляция бы-
ла самой низкой за последние 10 лет. Выполнена зада-
ча губернатора по увеличению добычи золота. Магадан-
ская область остается одним из крупнейших регионов 
России по потенциальным ресурсам коренного золота и 
серебра. Благодаря работе недропользователей дохо-
ды областного бюджета выросли на 4,1 млрд рублей за 
счет налога НДПИ. Усилия властей региона в 2017 году 
будут направлены на улучшение инвестиционного кли-
мата территории, расширение государственно-частного 
партнерства, поддержку сельскохозяйственного и рыбо-
промышленного комплексов, обеспечение продовольст-
венной безопасности».
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ВМновости недели

По материалам пресс-служб города и области

Факты наголо
В 19-й рАз в Магадане пройдет городская интеллектуаль-

ная олимпиада дошкольников. Ее тема в этом году – «Эко-
логический калейдоскоп». Городская олимпиада воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений проводится в 
целях выявления интеллектуальных, речевых и художествен-
но-эстетических способностей детей. Мероприятие состоится 
15 марта в 10.00 детском саду № 7 (ул. Кольцевая, 36 корпус 2). 
Ее участниками станут 29 команд, это 116 воспитанников. За-
крытие олимпиады дошкольников «Экологический калейдо-
скоп» состоится 17 марта в 16.00 во Дворце детского и юно-
шеского творчества.

200 тыС. руб. штрафа заплатит капитан рыболовецкого 
судна за незаконную добычу камчатского краба в июне-июле 
2015 г. Указывая в промысловой документации и отчетности 
сведения об освоении разрешения на добычу синего краба, 
незаконно добыл свыше 3 тыс. экземпляров камчатского кра-
ба, из которых впоследствии изготовлено 2,5 т готовой про-
дукции – варено-мороженых конечностей камчатского кра-
ба. Ущерб оценен на общую сумму 2,7 млн руб.

бОлее 17 тыС. Детей обучается и воспитывается в 20 шко-
лах и 33 детских садах города. Вместе с тем в городе рабо-
тают 2 учреждения допобразования – Дворец детского (юно-
шеского) творчества и Детский экологический центр. В них 
обучается более 5,5 тыс. человек. Также дополнительное об-
разование реализуются в общеобразовательных организаци-
ях. Так, в 2016 году на их базе создано 110 детских кружков и 
секций, в которых занимаются 2 806 учащихся 1–11-х классов.

64,3 тыС. руб. – средняя зарплата педагога на Колыме, по 
данным Росстата. Труд медиков оценен в 86 тыс. руб.

101,6% – индекс промышленного производства в 2016 г., 
что на 0,5% выше общероссийского и на 0,6% больше, чем на 
Дальнем Востоке. Валовой региональный продукт достигает 
122 млрд руб., его производство на душу населения увеличи-
лось в 1,5 раза. Произведено и отгружено продукции, оказано 
услуг на сумму в 125 млрд руб. – на 25% больше, чем в 2015 
году. Прибыль колымских предприятий за год выросла в 2,3 
раза. Таким образом, уровень инфляции в прошлом году был 
самым низким на Колыме за последние 10 лет.

5-е МеСтО заняла Магаданская область по уровню эконо-
мического развития, занятости и доходам населения в рей-
тинге российских регионов и 9-е – по уровню жизни населе-
ния.

нА 4,1 МлрД руб. выросли доходы областного бюджета за 
счет налога на добычу полезных ископаемых.

СВыШе 30 т зОлОтА планируется добыть к концу 2017 г. 
с выходом на проектную мощность ГОКа «Павлик», запуском 
инновационного предприятия на Наталке, промышленной 
разработкой Ольчи. Для сравнения: в прошлом году добыто 
27,9 т золота, что вывело Магаданскую область в тройку оте-
чественных лидеров золотодобычи. А к 2025 г. активная раз-
работка Яно-Колымской золоторудной провинции, освоение 
Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных 
узлов выведут регион на 55 т драгметалла.

нА 9,1% снизился уровень безработицы в области. В пор-
тфеле центров занятости более 2 тыс. вакансий, безработны-
ми зарегистрированы 1 655 чел.

бОлее чеМ нА 9,5 МлрД руб. в 2016-м реализовано рыбной 
продукции. Более 1 млрд руб. инвестировано в развитие про-
изводства. Рыбопромышленные компании на 309 млн руб. 
пополнили областной бюджет. 15 перерабатывающих пред-
приятий производят 300 наименований рыбопродукции.

220 уСлуГ оказывает МФЦ, более сотни доступны предста-
вителям бизнес-сообщества в таких сферах, как налогообло-
жение, лицензирование, строительство и грузоперевозки.

В 2016 г. в регионе дополнительно открыто 11 структурных 
подразделений МФЦ на 13 окон обслуживания.

24 Млн Штук куриного яйца произвела птицефабрика 
«Дукчинская» в прошлом году, мяса кур – 428 т, в том чи-
сле мяса бройлеров – 257 т. В рамках проекта «Организация 
производства охлажденного мяса птицы в Магаданской об-
ласти» в прошлом году предприятие пополнилось инкубато-
рием (предприятие уже работает на суточных цыплятах соб-
ственного производства) и еще одним цехом выращивания 
бройлеров.

Карьер под снос

Заслужили

Миллионы на собак

Продолжается расчистка сопки на Портовой от самовольных строений

девять колымчан удостоены 
почетных региональных званий

Отловом и содержанием безнадзорных животных займется департамент ЖКХ

Планируется снести все 
незаконные времянки, дач-
ные домики, сараи, гаражи.

«Все они построены мно-
го лет назад в месте, про-
званном горожанами Камен-
ным карьером. Более 20 та-
ких строений были утилизи-

рованы в прошлом году. Сей-
час тяжелая техника работает 
над сносом еще более 30 не-
законных построек. В начале 
пришлось расчищать терри-
торию у подножия сопки, что-
бы получить доступ к место-
нахождению остальных вре-
мянок», – рассказала стар-
ший инспектор управления 
административно-техниче-
ского контроля мэрии Мага-
дана Анна ЯблОкОВА.

В итоге планируется осво-
бодить весь склон от строе-
ний, потому что нельзя са-
мовольно устанавливать по-
стройки в не отведенных для 
этих целей местах, тем более 
на расстоянии ближе 500 ме-
тров от водоохранной зоны. В 

настоящее время некоторые 
постройки еще используются 
своими владельцами. Кто-то 
в незаконно установленном 
гараже хранит машину, кто-
то в дачном домике держит 
лопаты и высаживает грядки 
на прилегающей территории.

Время для добровольного 
сноса самовольных постро-
ек, установленное мэрией 
Магадана, уже давно исте-
кло. Собственникам само-
строя, желающим сохранить 
свое имущество, следует ос-
вободить времянки и вывез-
ти все ценное в более подхо-
дящее место либо перевезти 
саму постройку, гараж, са-
рай в специально отведенное 
для этого место.

Во время регионально-
го форума «Стратегия: ста-
бильность и развитие» гу-
бернатор Магаданской об-
ласти Владимир Печеный 
вручил знаки Почета девя-
ти жителям территории. 

Среди них представители 
разных сфер. По предложе-
нию губернатора, с 2016 года 
в Магаданской области про-
фессионалам в своей отрасли 
за многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад в 
развитие территории при-
сваиваются почетные звания.

За личные заслуги в обла-
сти энергетики перед Ма-
гаданской областью почет-
ное звание «Заслуженный 
энергетик Магаданской об-
ласти» присвоено директо-
ру «Колымских электриче-
ских сетей» Александру Не-
чаюк и заместителю дирек-
тора «Южных электрических 

сетей «Магаданэнерго» Вяче-
славу Трофимову.

В области строительства по-
четное звание «Заслуженный 
строитель Магаданской об-
ласти» получили бетонщик 
«УстьСреднеканГЭстроя» Ва-
лентин Пьяных и главный ин-
женер производства железобе-
тонных изделий Магаданско-
го завода крупнопанельного 
домостроения Вера Футина.

За личные заслуги в обла-
сти лесного хозяйства почет-
ного звания «Заслуженный 
работник лесного хозяйства 
Магаданской области» удо-
стоены начальник отдела ох-
раны и защиты лесов феде-
рального государственного 
лесного надзора и федераль-
ного государственного по-
жарного надзора Павел Елан-
цев и инженер летно-произ-
водственного отдела «Севе-
ро-Восточной базы авиаци-

онной и наземной охраны 
лесов» Виктор Коншин.

В области культуры и искус-
ства почетным званием «За-
служенный работник культу-
ры Магаданской области» от-
мечен главный научный со-
трудник экспозиционно-вы-
ставочного отдела Магадан-
ского областного краеведче-
ского музея Сергей Ефимов.

За личные заслуги в обла-
сти юриспруденции облада-
телем почетного звания «За-
служенный юрист Магадан-
ской области» стала предсе-
датель Магаданского област-
ного суда Вера Чижова.

В области финансов и эко-
номики почетное звание «За-
служенный работник финан-
сово-экономической сферы 
Магаданской области» отме-
чена министр финансов Ма-
гаданской области Валенти-
на Моисеева. Поздравляем!

наделение департамента 
жкХ полномочиями по от-
лову и содержанию безнад-
зорных животных продви-
нет муниципалитет в реше-
нии наболевшего вопроса. 
Об этом заявил зампредсе-
дателя Магаданской город-
ской Думы Антон бАСАн-
Ский.

Такая необходимость воз-
никла в соответствии с тре-
бованиями Закона Магадан-
ской области от 9 декабря 
2016 года, передающего от-
дельные государственные 
полномочия в этой сфере ор-

ганам местного самоуправ-
ления.

«Одним из вопросов это-
го заседания стало принятие 
поправок в положении о ра-
боте городского департамен-
та ЖКХ. В частности, мы на-
делили специалистов полно-
мочиями решить один из на-
болевших вопросов муници-
палитета – проблему безнад-
зорных животных. Раньше 
этим, по сути, никто на закон-
ных основаниях не занимал-
ся. Теперь есть и средства, и 
силы. Мы намерены не толь-
ко заняться созданием необ-

ходимых условий для содер-
жания беспризорных живот-
ных, но и сформировать чет-
кий план работы по их отло-
ву. В течение 5 лет на Колы-
ме на эти мероприятия пред-
усмотрено 185 млн рублей, и 
наша задача не только напра-
вить их в дело, но и просле-
дить за реальным исполнени-
ем задач», – прокомментиро-
вал Антон Басанский.

В 2017 году Магадану выде-
лят около 3 млн рублей. Это 
предварительные данные. 
Сумма окончательно не ут-
верждена.
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Магаданцы в сетяхЧто обсуждали в городе 
на прошлой неделе

номера
Казус

не нАДО  
нАС СПАСАть! 

Двое магаданцев отказа-
лись от эвакуации со льди-
ны после ломки льда в бух-
те Гертнера. Как выяснил 
«ВМ», когда спасатели по-
дошли на катере вытаски-
вать людей с уплывающей 
льдины, некоторые просто 
отказались уходить. Казус 
ситуации в том, что, соб-
ственно, заставить челове-
ка, пусть и выпившего, до-
бровольно сойти с дрейфу-
ющей льдины нельзя – это 
же не крыша дома, откуда 
хочет прыгнуть отчаявший-
ся. Неизвестно, каким был 
происходящий между спа-
сателями и рыбаками раз-
говор, но, вероятно, без фи-
лософии там не обошлось. 
Осталось только понять, что 
читали рыбаки перед вы-
ходом в море: Ницше или 
буддийские книги. Возмож-
но, что это были скандинав-
ские песни. 

В конце концов их спасли, 
но машина и палатки оста-
лись на льду. Хотя вряд ли 
для людей столь философ-
ских взглядов потеря мир-
ских вещей стала большой 
проблемой.

Ежедневный сюрр
Еженедельно в Магадане происходят случаи, утопающие в водах официальных сводок

«хармсы» недели

ГОГОлЯ не читАл

В Синегорье красиво. 
Только люди мрут, но это 
как водится. Еще и турге-
невщина. Сидели двое, отец 
и сын. Ну пили. Ну пили. Ну 
пили. Заговорили на повы-
шенных, а сын уже сильнее 
отца стал и давай его тума-
сить. Мужик взял и умер, 
то ли от стыда, то ли от за-
крытой черепно-мозговой. 
Сын 9 лет за отца теперь си-
дит. Так вот, о пользе лите-
ратуры. Гоголя читать надо, 
там ясно написано, кто кого 
имеет право. А то напита-
ются базаровщины, ей богу.

бАбуШкА  
и ПОлицейСкий

Отделение остолбенело, а 
бабуля потирала кулак, ко-
торым только что тюкнула 
в голову полицейского. До-
жив до 67 лет, она не утрати-
ла твердость руки, которой в 
свое время гнула подковы, не 

снимая их с лошади. А дело-
то тьфу, из-за жалобы. Доста-
ла ее управляющая компания, 
но и действия участкового по 
жалобе не понравились. Злоу-
мышленница дожидалась ве-
чера и весь день разминала 
руку. Как размяла, так при-
шла и клюкнула участкового 
прямо в отделении. Накипело. 
А теперь все вокруг бурлит, 
и бабушке грозит 5 лет тюрь-
мы. Хотя голова полицейско-
го, по слухам, не пострадала. 
Но разве такие мелочи беспо-
коят кого?

СурОВый бейСбОл

Вы когда-нибудь думали, 
зачем у нас продают биты, 
если нет в округе бейсболь-
ных полей? Четверо мага-
данцев, видимо, искали по-
ле, но не нашли и пошли в 
кафе выяснять отношения с 
битами. А там человек сидел 
и не знал, что уже участву-
ет в нашем варианте бейсбо-

ла, только без поля и пинче-
ра. Когда правила неизвест-
ны, сложно играть. А четве-
ро с битами их знали и стали 
его избивать битами и нога-
ми. На суде во время второго 
тайма смысл игры – предло-
жить свою версию и перело-
жить ответственность. Толь-
ко судья тоже не знал правил 
и осудил всех четверых на 4 
года. Наверное, нам нужно 
нормальное поле для бейсбо-
ла.

АреСт В леСу

А вот еще говорят: спря-
таться в тайге можно. Золо-
топромышленник так же ду-
мал и спокойно мыл золото 
где-то в глуши под Сусума-
ном. Правда, денег был дол-
жен почти 40 млн рублей, но 
зачем в тайге деньги? А при-
ставы смотрели на снег и 
ждали, когда дорогу расчи-
стят. Ну и приехали и аресто-
вали всю технику, чтобы про-

дать и долги раздать. А вез-
ти как? Не на санях же. Так 
и оставили там на хранение 

должнику, чтобы не украл 
кто. Теперь сидит, караулит, 
капель слушает.

бОГАтые учителЯ

Росстат посчитал зарплаты учителей и врачей. На первом 
месте оказалась Чукотка, на втором – Колыма. Чукотские 
врачи, по данным Росстата, получают более 116 тысяч рублей 
в месяц, а учителя – более 86. В Магаданской области учите-
лям платят 64 тысячи, а врачам – 86. Пользователи начали ак-
тивно звать педагогов поучаствовать в дискуссии. Один учи-
тель решился озвучить зарплату. Оказалось, что рядовой пе-
дагог со стажем, опытом, стимулирующими и классным ру-
ководством может получать такую зарплату только на 2 став-
ки и без вычетов.

бОльШе зОлОтА

Очередной золотой магазин откроется в Магадане. Казалось 
бы, эта тема должна была всем надоесть, но нет. Некоторые 
пользователи сети были скорее довольны появлением ново-
го магазина. Раньше в этом помещении находился «Банзай», 
продавцы которого, по рассказам комментаторов, часто об-
считывали, обвешивали и хамили покупателям. Да и запах 
от обу вной мастерской «Миши из Китая» отбивал всякое же-
лание заходить туда. Но большинство не устроило то, что за-
крылся уже второй продуктовый магазин в этом районе, и 
теперь легче купить алкоголь и золото, чем еду.

леД трОнулСЯ

«Магаданские мамонтята» – так прозвали форумчане ры-
баков, вышедших на лет 6 марта. В сети появилось сразу не-
сколько видео того, как в считанные минуты лед в бухте На-
гаева начал расходиться и рыбаки оказались посреди моря 
на льдине. А ведь за день до этого температура поднялась 
до рекордных для начала марта +5, и МЧС предупрежда-
ло о том, что рыбачить на море крайне опасно. Перед этим, 
ночью, спасли шестерых рыбаков, которым пришлось ноче-
вать на льду в бухте Гертнера. Если в прошлые разы, когда 
рыбаки оказывались в таком положении, пользователи се-
ти делились на 2 лагеря, обсуждая, правы или неправы лю-
бители экстрима, то сейчас людей, поддерживающих рыба-
ков, не нашлось.
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ВМот первого лица

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан провел брифинг для 
представителей СМи. В со-
ответствии с принятой по-
литикой максимальной от-
крытости власти градона-
чальник рассказал об ос-
новных событиях, произо-
шедших за неделю, и от-
ветил на вопросы, волную-
щие горожан.

кОнГреСС СтОлиц

– На прошлой неделе я 
принимал участие в работе 
заседания Палаты муници-
пальных образований цент-
ров – столиц субъектов Рос-
сийской Федерации, прошед-
шего в формате Конгресса 
муниципальных образова-
ний. Явка представителей го-
родов была стопроцентная. В 
ходе заседания Палаты рас-
сматривались вопросы бла-
гоустройства городов, во-
влечения граждан в решение 
проблем местного значения, 
совершенствования феде-
рального законодательства в 
части стратегии развития го-
родов – центров субъектов 
Российской Федерации, эф-
фективного развития эконо-
мики территорий и другие.

2017 год – это год актив-
ных действий по приведе-
нию в порядок городских 
улиц, площадей, скверов. 
Эти направления реализуют-
ся как в рамках программы 
партии «Единая Россия», так 
и государственной програм-
мы 2017 года, которой пред-
усмотрены средства на бла-
гоустройство. Еще один во-
прос – привлечение макси-
мального количества гра-
ждан к участию в городских 
проектах. О своем опыте в 
этих вопросах рассказывали 
представители городов Ива-
ново, Вологды, Московской 
области. Тот инструмента-
рий, который мы применя-
ем у нас – публичные слу-
шания, ресурс «Открытый 
Магадан», будет использо-
ваться и расширяться в даль-
нейшем. Также рассматрива-
лись вопросы межбюджет-
ных отношений. Главы горо-
дов и центров РФ заявляют, 
что субъекты хронически не-
дофинансируют. Те предло-
жения в этом направлении, 
которые были выработаны 
на заседании Конгресса, воз-
можно, найдут отражение и 
на законодательном уровне. 
Еще одна тема – формиро-
вание общего подхода в сис-
теме муниципального конт-
роля за соблюдением правил 
содержания улиц, дворовых 
площадей и так далее. К со-
жалению, таковой отсутству-
ет, хотя крайне важно, чтобы 
на федеральном уровне был 

базовый федеральный ком-
понент, посвященный пра-
вилам благоустройства. Кро-
ме того, по поручению гу-
бернатора мне предстояло 
представить в Министерст-
ве развития Дальнего Восто-
ка План комплексного разви-
тия города Магадана, подпи-
санный накануне губернато-
ром, и получить консульта-
ции по реализации данно-
го документа. План одобрен 
и принят не только губерна-
тором, но и Минвостокраз-
вития. Он произвел положи-
тельное впечатление, и, воз-
можно, одну из ключевых 
сессий на Третьем восточ-
ном экономическом форуме 
посвятят презентации Ком-
плексного плана развития 
Магадана.

«Открытый бЮДжет»

– На официальном сай-
те города Магадана и «От-
крытый город» началась пу-
бликация информации о со-
стоянии городского бюдже-
та, об источниках поступле-
ния финансов, расходах. Это 
будет происходить регуляр-
но. С 1 января до 20 февраля 
2017 года доходы городско-
го бюджета составили 395,9 
миллиона рублей, в основ-
ном это налоговые и нена-
логовые поступления. Все 
средства направлены на вы-
плату зарплаты, частично – 
коммунальные платежи, оп-
лату налогов, закупку горю-
че-смазочных материалов, 
чтобы можно было работать 
школьным автобусам, снего-
уборочной технике. К сожа-
лению, никаких интересных 
идей, которые есть в планах 
города, пока реализовать не 
удается в силу несбаланси-
рованности бюджета. На по-
следнем заседании Магадан-
ской городской Думы с уче-
том некоторых уточнений 
по налогам финансирование 
несколько увеличили, что 
позволит докупить битум и 
щебень на благоустроитель-
ные работы. В целом, отме-
чу, бюджет напряженный, но 
мы рассчитываем на финан-
совую помощь правительст-
ва области. К сожалению, без 
помощи вышестоящих бюд-
жетов не обойтись.

рАСчиСткА 
ПОртОВОГО ШОССе

– Продолжается расчистка 
района Портового шоссе от 
самовольных построек. Вся 
техника переведена на этот 
объект. Моя позиция заклю-
чается в том, чтобы в дей-
ствующий Год экологии эту 
территорию расчистить по 
максимуму. Там находит-
ся порядка 100 самовольных 

построек, уже убрано 30. Во-
обще на территории Магада-
на около 1,5 тысячи самоволь-
ных строений. Город нужно 
убирать. Проблемы есть, мы 
их знаем, и работа в этом на-
правлении ведется.

итОГи АлкОрейДА

– Рейд был проведен по 
инициативе мэрии, в нем 
также приняли участие пред-
ставители полиции, Обще-
ственной палаты Магадана, 
средств массовой информа-
ции. По его результатам за-
пущен опрос на сайте «От-
крытый Магадан». По резуль-
татам зафиксировано боль-
шое количество людей в тех 

точках продаж алкоголя, ко-
торые имеют разрешение на 
торговлю как предприятия 
общественного питания. Со-
вершаемые преступления яв-
ляются следствием неупоря-
доченной торговли алкого-
лем. Мы будем инициировать 
внесение изменений в зако-
нодательство Магаданской 
области по ужесточению ор-
ганизации общественного 
питания в таких точках, где 
в ночное время продается ал-
коголь. Горожане нас поддер-
живают в этом, думаю, что в 
скором времени мы избавим-
ся от данной проблемы.

Пресс-служба 
мэрии Магадана

Итоги недели в комментариях мэра
«ВМ» ПОЗНАКОМИТ ВАС  
С НЕОБыЧНыМИ 
НОВОСТЯМИ ДАЛьНЕГО 
ВОСТОКА ЭТОй НЕДЕЛИ

СХитрили

В центре Южно-Сахалин-
ска рядом со зданием об-
ластного правительства два 
аварийных дома спрята-
ли за баннерами с изобра-
жением новых стен и окон. 
По случайному совпадению, 
творческое оформление по-
явилось накануне визита 
полпреда Президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева. В про-
грамме визита, в том числе, 
значится обсуждение вопро-
сов по программе пересе-
ления из ветхого и аварий-
ного жилья. Коммунальщи-
ки в один голос заявили, что 
закрытие фасадов никак не 
связано с визитом Трутне-
ва. Подобная ткань нужна 
для предотвращения про-
никновения в дома лиц без 
определенного места жи-
тельства и преступных эле-
ментов, охотящихся за ме-
таллом. Они также отмети-
ли, что конфликтов с жиль-
цами у коммунальщиков 
нет: «Один попросил фор-
точку вырезать, мы ему вы-
резали», – рассказали в ве-
домстве.

лети, рыбА!

В конце марта на Камчат-
ке пройдут соревнования 
по метанию мороженой ры-
бы. Такое развлечение прой-
дет в рамках VI националь-
но-спортивного праздника 
«Елизовский спринт». В пла-
нах на этот день: гонки на 
собачьих упряжках, сорев-
нования по скиджорингу, 
кросс на снегоходах и охот-
ничий биатлон. Но интерес-
нее всего станет новое со-
ревнование – метание мо-
роженой рыбы. Кстати, в ка-
честве приза для победите-
лей будет эта же рыба.

ПьЯнСтВу бОй

В 19 селах Якутии вве-
ли «сухой закон». Запрет на 
продажу алкоголя одобрили 
Депутаты Госсобрания реги-
она. Таким образом, коли-
чество населенных пунктов 
в Якутии, в которых вве-
ден полный запрет на роз-
ничную реализацию алкого-
ля, достигло 119. Количество 
якутских сел, в которых за-
прещена продажа алкоголя, 
постоянно растет. В целом 
по всей Якутии продажа ал-
коголя разрешена с 14.00 до 
20.00 и только в специали-
зированных магазинах.

Какие 
новости, 

сосед?

нА уХОДЯщей неДеле В СектОр ПО рАбОте 
С ОбрАщениЯМи ГрАжДАн Мэрии ГОрОДА 
МАГАДАнА ОбрАтилОСь бОлее 50 челОВек

Традиционно спектр поступающих вопросов и пред-
ложений коснулся благоустройства дворов, пеше-
ходных зон и дорог, предоставления жилой площади 
Несколько обращений касалось температурного режи-
ма в квартирах. Поднимались темы ненадлежащего со-
стояния тротуаров, участились жалобы, связанные с го-
лоледом. Одна из них связана с нарушениями режима 
тишины в районе одной из шашлычных города. Посту-
пили обращения о выделении земельного участка для 
ведения малого бизнеса, о возможности организовать 
выносную торговлю местной рыбой в зимний период. 
Один магаданец предложил рассмотреть вопрос созда-
ния филиала Третейского суда в городе Магадане.

Поступили просьбы убрать незаконно поставленные 
гаражи во дворах, крупногабаритный мусор с террито-
рии. Несколько обращений касаются отлова бродячих 
собак в Магадане и поселке Сокол. Есть просьба уве-
личить время работы зеленого света для пешехода на 
перекрестке ул. Якутской и Пролетарской, организовать 
остановку на 18-м км основной трассы, которая была 
раньше, так как в настоящее время водители автобусов 
отказываются осуществлять в указанном месте оста-
новку по требованию. Интересует магаданцев, когда на 
территории города появится организация, которая будет 
заниматься поверкой счетчиков.

Все просьбы, пожелания и нарекания направлены в 
соответствующие органы и взяты на контроль.
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Под колпаком
Чиновники обязаны уведомлять о своих аккаунтах в соцсетях

ГОСУДАРСТВЕННыЕ 
И МУНИЦИПАЛьНыЕ 
СЛУЖАщИЕ  
ДО 1 АПРЕЛЯ ОБЯЗАНы 
ВСПОМНИТь, КОГДА  
И В КАКИХ СОЦСЕТЯХ ОНИ 
РЕГИСТРИРОВАЛИСь

не С ПерВОй ПОПытки

Еще в 2015 году был внесен 
законопроект, который за-
прещал госслужащим поль-
зоваться иностранными мес-
сенджерами.

В марте 2016 года Дума от-
клонила закон в первом чте-
нии. Отзыв правительства 
был отрицательным – в нем 
упоминалось, что уследить 
использование мессенджеров 
нереально. Зато присутствие 
в социальных сетях решили 
контролировать.

без СекретОВ

В этом году Правительст-
во России утвердило разра-
ботанный Минтрудом про-
ект постановления. Он гла-
сит, что государственные 
и муниципальные служа-
щие, а также претенденты 
на такие должности должны 
уведомлять свои организа-
ции о присутствии в ин-

тернете. Работодатель дол-
жен знать обо всех ресур-
сах, которыми пользуется 
его подчиненный. Конкрет-
ного списка нет, в основном 
речь идет об адресах персо-
нальных страниц в соцсе-
тях Facebook, «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Instagram 
и др., а также личных акка-
унтах на форумах, странич-
ках в блогах и персональ-
ных сайтах.

В тайне могут оставать-
ся личные мейл-адреса, мес-
сенджеры и онлайн-объяв-
ления о продаже. Присутст-
вие на сайтах знакомств то-
же можно не афишировать, 
если там не указано реаль-
ное имя госслужащего и нет 
его фото.

В Минтруде заявляли, что 
цель нововведения – «обеспе-
чение соблюдения граждан-
скими служащими правил 

профессиональной этики» и 
борьба с коррупцией. Кон-
троль и проверка в сети бу-
дет проходить на основании 
ст.   20.2 Закона «О государст-
венной гражданской служ-
бе», принятой российским 
парламентом летом 2016 го-
да.

В итоге с 1 апреля 2017 года 
личные страницы госслужа-
щих в интернете впервые нач-
нут проверять отделы кадров. 
Далее раз в год чиновники бу-
дут обязаны отчитываться не 
только о доходах и расходах, 
но и информировать работо-
дателя о своей интернет-ак-
тивности. Если же чиновник 
не пользуется соцсетями, то 
должен об этом также уве-
домить в письменной фор-

ме. Претендент на должность 
в госорганы будет сообщать о 
своей электронной жизни за 
последние три года.

Мы не ПерВые

Например, в США предоста-
вить пароли от социальных 
сетей для проверки требу-
ют не только госорганы, но и 
частные компании. Причем в 
случае установления фактов 
неподобающего поведения 
в соцсетях чиновник может 
лишиться должности. Те же 

критерии собираются ввести 
и у нас, однако что скрывает-
ся за формулировкой «непо-
добающее поведение», все же 
неясно.

наталья
МифтАХутДинОВА

 Лишить работы может 
неподобающее поведение  
в соцсетях

Елки-палки
Хозяевам домов и дач вблизи леса грозит штраф

С 1 МАРТА 2017 ГОДА 
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЦЕЛый 
РЯД ИЗМЕНЕНИй  
В ЗАКОНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КАСАЮщИХСЯ ПОЖАРНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Данные поправки касают-
ся всех, у кого есть дом, дача 
или коттедж возле леса. Хо-
зяевам предстоит вести рас-
чистку своей территории от 

сухой травы, валежника, по-
рубочных остатков, мусо-
ра не менее 10 метров от ле-
сополосы либо оградить лес 
противопожарной минера-
лизованной полосой (тран-
шеей) шириной не менее 0,5 
метра или иным противопо-
жарным барьером.

Это относится и к юриди-
ческим лицам, крестьянско-
фермерским хозяйствам, ин-

дивидуальным предприни-
мателям.

кОМу? зАчеМ?

По данным Минприроды, 
весной пошлого года полови-
на всех лесных пожаров воз-
никла из-за того, что огонь пе-
рекинулся с частной террито-
рии на лес. В МЧС забили тре-
вогу и решили повысить гра-
жданскую ответственность – в 
закон о лесных массивах вне-
сли поправки, которые начали 
действовать уже с 1 марта.

нАкАзАние рублеМ

По словам заместителя 
начальника отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы по г. 
Магадану унДиПр Гу МчС 
россии по Магаданской об-
ласти Александра чАйкОВ-
СкОГО, контроль за испол-
нением закона будет прово-
диться в том числе и с помо-
щью организации рейдов. На 
нарушителей будут состав-
лять протоколы и выписы-
вать штрафы.

К слову о штрафах: от 1 до 
5 тысяч рублей грозит дач-
никам; должностным лицам 
придется раскошелиться на 
5–10 тысяч рублей; юридиче-
ским – от 200 до 300 тысяч 
рублей.

незАДАчА…

Убрать территорию от лес-
ного мусора не менее 10 ме-
тров от леса. Ну собрали вет-
ки-палки, и куда их? Сжигать 
нельзя. По правилам пору-
бочные остатки должны вы-
возиться и утилизироваться 
на спецполигонах либо сда-
ваться в переработку. Но это 
дополнительные финансо-
вые затраты. Тут же возника-
ет противоречие, в прошлом 
году Рослесхоз квалифици-
ровал сбор сухостоя и хворо-
ста как кражу, а это – уголов-
ная ответственность.

Альтернативный вариант 
сбору тоже не совсем поня-
тен – оградить лес траншеей 
так как она не даст огню рас-
пространиться. Процесс со-
здания ее довольно-таки 

сложный. Мало кто готов ко-
пать ее лопатой. Значит на-
до нанимать экскаватор, а 
это снова немалые финан-
совые затраты, особенно для 
пенсионеров. Ведь большой 
процент колымских дачни-
ков составляют люди пенси-
онного возраста.

Лесное хозяйство наше-
го региона составляет де-
сятки тысяч кв. километров. 
При этом в надзоре работа-
ют несколько десятков со-
трудников. Как они соби-
раются контролировать все 
примыкающие к лесу тер-
ритории, которые находят-
ся в пользовании у граждан? 
Я уже не говорю о частном 
секторе, поселках, где ситу-
ация с сознательностью гра-
ждан несколько хуже. При-
мером служит обилие сва-
лок в частном секторе в го-
роде и поселках. Поэтому 
сложно представить, как бу-
дут исполняться требования 
данного закона.

наталья 
МифтАХутДинОВА
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Иосиф Виссарионович комментирует первые посты
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Страх и шепот
Почему Тютчев снова стал модным, призывая молчать, скрываться и таить

СЕГОДНЯ ИЗ ЛЮБОГО УГЛА 
ГОВОРЯТ О ПОСТРОЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБщЕСТВА. 
В МАГАДАНЕ ПРОШЛИ 
ФОРУМы ГРАЖДАНСКОй 
АКТИВНОСТИ. СНАЧАЛА 
ГОРОДСКОй, ЗАТЕМ 
ОБЛАСТНОй

Люди, то самое граждан-
ское общество, ежедневно со-
прикасаясь в своей обыден-
ной жизни с государствен-
ной машиной, хотят слышать 
ответы на свои житейские 
вопросы. СМИ им в этом по-
могают. Что же происходит 
на самом деле?

зАМкнутый телефОн

Журналист от нижних и 
высоких чинов, призванных 
обслуживать это самое гра-
жданское общество, зачастую 
не может получить самую ба-
нальную информацию, даже 
уже владея ею, просто чтобы 
подтвердить ее. Многие бо-
ятся ответственности, косо-
го взгляда начальника, собст-
венной тени. Причем это ка-
сается абсолютно всех инсти-
тутов общественной жизни – 
силовиков, коммунальщиков, 
медицины, образования…

Есть, конечно, наглухо за-
крытые структуры – там го-
стайна, внешние и внутрен-
ние враги, безопасность стра-
ны. Здесь нет вопросов. Но все 

прочие госструктуры, право-
охранители и другая публи-
ка должны быть открыты для 
населения, ведь они живут с 
наших налогов (ха-ха!), и на-
селение имеет право на пол-
ную и достоверную инфор-
мацию.

Здесь можно было бы по-
рассуждать о корпоратив-

ном духе, но ведь он присущ 
сфере бизнеса и никак не мо-
жет распространяться на го-
сударственные учреждения, 
призванные обслуживать на-
род. Мы же, по сути, сталки-
ваемся с частым замалчива-
нием и страхом – люди, осо-
бенно рядовые сотрудники, 
боятся что-либо комменти-
ровать, потому что это мо-
жет не понравиться их на-
чальнику.

Есть разные степени ин-
формации – например, ин-
сайдерская, но это также тер-
мин из обихода крупных биз-
нес-корпораций, высоких го-
сударственных структур раз-
ряда Кремля, но никак не ре-
гиональная чиновничья тай-
на.

В одном из вузов местных 
ректор и вовсе додумался о 
запрете без своего высочай-
шего соизволения (вплоть 
до согласования с ним как 
вопросов прессы, так и от-
ветов) каких-либо коммен-
тариев подчиненных со-
трудников. Что ж, значит 
мы больше не расскажем 
об успехах этого вуза, как 
там с набором абитуриен-
тов, каким специальностям 
учат и пр.

Часто потенциальный ин-
тервьюер поначалу всег-
да идет на контакт, но стоит 
лишь договориться о встрече, 

как тот не находит времени, 
а потом и вовсе исчезает и 
перестает выходить на связь. 
Если же какая-то информа-
ция и может просочиться, 
то спикер почти всегда про-
сит изменить фамилию, либо 
вовсе не указывать источник 
комментария. Тех, кто оста-
ется в открытом доступе, не 

так много, причем большин-
ство из них относится к го-
родской администрации.

Самый распространенный 
вариант – «перевод стрелок» 
от одного исполнителя к дру-
гому. Как правило, такая 
эстафета приводит к возвра-
ту на круги своя – когда це-
почка замыкается на том же 
контакте, с которого начал.

Как пел голос эпохи 60-лет-
ней давности (такое чувст-
во, что она вернулась), «мол-
чальники вышли в начальни-
ки, потому что молчание – 
золото». Молчальники уходят 
от ответственности, перекла-
дывая ее на вышестоящее на-
чальство.

В телевизоре – все те же вы-
холощенные песни, все то же 
словоблудие; правда, дикто-
ры с деревянными голосами 
сменились эмоциональными 
ведущими.

ПреСС-СлужбА 
кАк брОнЯ

Во всех структурах (даже 
соподчиненных, когда хвати-
ло бы одной) сегодня созда-
ны пресс-службы. Прикры-
ваясь ими как щитами, гос-
структуры умудряются за-
бюрократизовать самую про-
стую информацию, отвечая: 
пришлите нам, мол, офици-
альный запрос на бланке с 
шапкой и печатью, а мы вам 
позже ответим. При этом по-
лучить горячий коммента-
рий на острую тему удается 
редко.

Как правило, журналист 
обращается к компетентно-
му (как ему представляет-
ся) лицу за официальным 
подтверждением информа-
ции, ему уже известной. Ну-
жен лишь формальный ответ 
специалиста сегодня, сейчас, 
когда новость к концу дня 
не то чтобы уже не новость, 
а давно забытое прошлое. Но, 
как сказал другой поэт эпо-

хи, потерявший голос, «ново-
сти тиражные – как позавче-
рашние». И было это ровно 50 
лет назад. Но сегодня, кажет-
ся, всем удобно, чтобы так и 
оставалось. Так оно надеж-
нее.

лЮДи нА СВОеМ МеСте

Есть одна подмеченная за-
кономерность «закрытости» 
чиновников: если проблема 
существует, то настолько ту-
манно и пространно излага-
ется, что понять, о чем речь, 
практически невозможно. 
Причем к концу разговора 
уже и сам начинаешь забы-
вать, по какому поводу обра-
тился.

Конечно, большинство не 
такие. Когда интервьюируе-
мый открыт, контактен, зна-
чит он на своем месте. Если 
людям сегодня, например, 
напрямую угрожает эпиде-
мия СПИДа, а врач компе-
тентен, он не станет ждать 
указивки сверху от главвра-
ча или Минздрава, а сам ска-
жет о всех болевых точках 
проблемы (см. статью «Это 
не приговор» в «ВМ» № от 23 
февраля), ясно, толково и от-
кровенно. Таких специали-
стов мы любим, ценим и ува-

жаем. Такой специалист – на 
своем месте.

СОМнеВАЯСь, бОрМОчите

Некогда было популярным 
пособие для начинающе-
го бюрократа «Сомневаясь – 
бормочите» Джеймса Борена. 
Там излагались принципы 
построения бессмысленных, 
но внешне похожих на нечто 
разумное фраз. Конструкции 
разбиты на три столбца – в 
каждом – некий набор сло-
восочетаний. Читая их в ха-
отичном порядке – от одно-
го столбца к другому, можно 
вести спич часами.

Очень часто звучащая се-
годня речь некоторых чи-
новников – какое-то невнят-
ное водосточное монотон-
ное бубнение с непонятны-
ми, а главное – малосопоста-
вимыми с реальной жизнью 
статистическим выкладками, 
да еще и с процентами. От-
дельный раздражающий фак-
тор, ставший притчей во язы-
цех,   – средняя зарплата.

Людям же нужны простые 
ответы на прямые вопросы: 
почему дорого? где деньги? 
когда будут? кто виноват? что 
делать? доколе?

Виктор зилОВ

 Хамство - первый 
признак некомпетентности

Плакат 1954 года

Увидел символ – поехал в Магадан
Колымчанам предложили придумать туристический символ Колымы

ристического символа-та-
лисмана Магаданской об-
ласти!

К участию в конкурсе 
приглашаются жители Ма-
гаданской области без воз-
растных ограничений. Для 
участия необходимо пре-
доставить рисунок разме-
ром А4 в любом графиче-
ском изображении (каран-
даш, гуашь, акварель, ком-
пьютерная графика, 3D-ма-

кет и т. д.) в Министерство 
культуры и туризма по ад-
ресу: г. Магадан, пр. Карла 
Маркса, 63а.

Прием конкурсных работ 
проводится до 30 апреля 2017 г.

Победитель будет опреде-
лен открытым голосовани-
ем (на первом этапе прого-
лосуют члены конкурсной 
комиссии, далее на сайте ре-
гионального Министерства 
культуры и туризма будет 

объявлено интернет-голосо-
вание).

Талисманом может стать 
человек, животное, сказочное 
(мифологическое) существо, 
которое отражает особенно-
сти региона и символизиру-
ет ценности современного 
туристского движения.

Предназначение талисмана   – 
отражать самобытность регио-
на, а также вызывать симпатии 
туристов и зрителей.

туристский информаци-
онный центр приглашает 

колымчан принять участие 
в конкурсе на создание ту-
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О чем в квитанциях?
Кому и за что мы платим ежемесячно АО «Магаданэлектросеть»

В квитанции приведена 
таблица, в которой указа-
ны основные две графы для 
расчета: объем потреблен-
ной за месяц электроэнер-
гии в кВт.ч (киловатт-час) 
и тариф. Приведенные дан-
ные в них мы перемножаем 
и получаем сумму для опла-
ты в рублях.

Например, 233,000 (объем 
потребленной за месяц элек-
троэнергии) х 4,83 (тариф) = 
1   125,39 рублей.

Тариф утвержден в рам-
ках предельных уровней та-
рифов, установленных Феде-
ральной антимонопольной 

службой на 2017 год. Тари-
фы в первом полугодии со-
хранены на уровне, утвер-
жденном на второе полуго-
дие 2016 года. Повышение 
происходит один раз в год с 
1 июля.

Но для недопущения ро-
ста платы за коммунальные 
услуги губернатор Влади-
мир Печеный принял реше-
ние не повышать тарифы с 1 
июля этого года для населе-
ния. Они останутся на уров-
не декабря 2016 года в разме-
ре 4,83 руб./кВт.ч.

наталья 
МифтАХутДинОВА

«ВМ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ  
ПО ОБъЯСНЕНИЮ МАГАДАНЦАМ 
АБРАКАДАБРы, КОТОРУЮ Мы КАЖДый 
МЕСЯЦ ВИДИМ В КВИТАНЦИЯХ НА ОПЛАТУ

простым языком

Кто имеет право 
на жилищную субсидию

Первое условие – если на Колыму вы прибыли 
до 1 января 1992 года

федеральный закон от 25 
октября 2002 года №   125-фз 
«О жилищных субсиди-
ях» предоставляет колым-
чанам право на получе-
ние жилищной субсидии. 
иными словами, это сред-
ства для покупки или стро-
ительства жилья, если вы 
собираетесь выезжать из 
районов крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностей.

уСлОВиЯ – ВреМЯ

Закон гласит, что полу-
чить субсидию могут толь-
ко те, кто приехал на Колы-
мы не позднее 1 января 1992 
года, имеет рабочий стаж 
не менее 15 лет и не владеет 
жильем за пределами рай-
онов Крайнего Севера. Кро-
ме того, на субсидию име-
ют право:

– инвалиды I и II групп, 
инвалидность которых на-
ступила вследствие трудо-
вого увечья и стаж работы 
которых составляет менее 
15 календарных лет;

– инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностях или 
за пределами указанных 
районов и местностей (в 
случае, если на дату их ро-
ждения местом жительства 
их матерей являлись райо-

ны Крайнего Севера и при-
равненные к ним местно-
сти) и прожившие в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стях не менее 15 календар-
ных лет.

ПОлучил СубСиДиЮ – 
ОтДАй СОбСтВеннОСть

Законом предусмотрено 
несколько очередей на полу-
чение жилищных сертифика-
тов:

– в первую очередь жи-
лищные субсидии предо-
ставляются гражданам, при-
знанным инвалидами I и II 
групп, а также инвалидам с 
детства, родившимся в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стях или за пределами ука-
занных районов и местно-
стей (в случае, если на да-
ту их рождения местом жи-
тельства их матерей явля-
лись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним 
местности);

– во вторую очередь жи-
лищные субсидии предо-
ставляются пенсионерам;

– в третью очередь жи-
лищные субсидии предо-
ставляются гражданам, при-
знанным в установленном 
порядке безработными и 
состоящим не менее одно-
го года на учете в органах 

службы занятости населе-
ния по месту жительства в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях;

– в четвертую очередь жи-
лищные субсидии предостав-
ляются работающим гражда-
нам.

Размер жилищных субси-
дий, предоставляемых гра-
жданам, имеющим пра-
во на их получение, опре-
деляется исходя из состава 
семьи, нормативов жилой 
площади (например, 1-му 
положено не более 33, се-
мье из 2 человек – не менее 
42 кв.   м, не менее 18 кв.   м 
на каждого члена семьи 
при ее составе из 3 человек 
и более) и другими крите-
риями.

Однако в случае получе-
ния субсидии, всем членам 
семьи придется отказаться 
от прав на собственное жи-
лье на Колыме и передать 
его в государственную или 
муниципальную собствен-
ность.

По всем вопросам обра-
щайтесь в управление по 
учету и распределению жи-
лой площади мэрии горо-
да Магадана, которое рас-
положено по адресу: ули-
ца Горького, дом 16, каби-
нет 212, телефон для спра-
вок 62-22-15. 

Вокруг шум? Штраф!
50 тысяч рублей за громкую музыку

НА ТЕРРИТОРИИ 
МАГАДАНСКОй ОБЛАСТИ 
ДЕйСТВУЕТ ЗАКОН  
ОБ ОТДЕЛьНыХ ВОПРОСАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТИШИНы 
И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

В соответствии с этим 
законом запрещается на-
рушать тишину и покой 
граждан в многоквартир-
ных и частных домах, в 
гостиницах, общежити-
ях. При этом под запрет 
попала не только гром-
кая музыка, но и любые 
шумные строительные 
либо ремонтные работы 
в ночное время и выход-
ные дни.

Помимо этого, с 21 до 7 
часов в рабочие дни и до 
11 часов в выходные нельзя 
шуметь на улице, в том чи-
сле на придомовых терри-
ториях, стоянках автотран-
спорта, детских и спортив-
ных площадках, улицах и 
площадях, находящихся 
на территории жилых зон. 
Так, вне закона стали лю-
бители посигналить ночью 
под окнами спящих жите-
лей или включить на пол-
ную громкость автомаг-
нитолу. Не остались в сто-
роне и дачные кооперати-
вы, садово-огороднические 
участки. На их территории 
также должна быть обеспе-
чена тишина в ночное вре-
мя. 

К административной от-
ветственности могут быть 
привлечены не только 
граждане, но и организа-
ции, нарушающие тишину 
и покой в ночное время, 
например при строитель-
но-монтажных или погру-

зочно-разгрузочных рабо-
тах. Особенно вниматель-
ными следует быть вла-
дельцам торговых точек и 
пунктов общепита, распо-
ложенных в жилых домах. 
Период времени в данном 
случае увеличен. Нельзя 
проводить шумные рабо-
ты с 19 до 9 часов в буд-
ние дни и с 19 до 12 часов 
в выходные.

За нарушение данного за-
кона предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность вплоть до штрафа в 
размере до 4 тысяч рублей 
для граждан и до 50 тысяч 
рублей для юридических 
лиц. При повторном нару-
шении сумма штрафа увели-
чивается и может составить 
для организации 100 тысяч 
рублей.

В прошлом году с момен-
та введения в действие за-
кона о нарушении тишины 
мировыми судьями при-
менены административ-
ные санкции к более чем 
40 гражданам. Привлече-
ны к ответственности жи-
тели квартир по пр. Карла 
Маркса, д. 65, ул. Гагарина, 
д. 5, Кольцевой, д. 28, кото-
рые ночью кричали, гром-
ко хлопали дверьми и то-
пали. Не избежали адми-
нистративного наказания 
и жильцы по адресам: ул. 
Берзина, д. 11а, ул. Порто-
вая, д. 17; пос. Уптар, ул. Си-
негорская, д. 5 за то, что пе-
редвигали мебель, стучали 
по стенам и слушали гром-
кую музыку, а также мно-
гие другие граждане, ме-
шавшие соседям отдыхать.

Пресс-служба 
мэрии Магадана
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«Симпатичный, обаятельный, дружелюбный»
О магаданском писателе Альберте Мифтахутдинове вспоминает владивостокский литературовед Александр лобычев

«ВМ» продолжает цикл 
воспоминаний об Альберте 
Мифтахутдинове, журнали-
сте и писателе, принадле-
жащем к яркой плеяде ро-
мантиков-шестидесятни-
ков. В мае писателю испол-
нилось бы 80 лет.

О знАкОМСтВе

– На Мифтахутдинова меня 
натолкнул Витя Пожидаев. Я 
только что пришел работать 
в «Дальиздат» (Дальневосточ-
ное книжное издательство, 
базировалось во Владивосто-
ке), а у Вити вышла книжка 
«Чистые струи» в серии «Мо-
лодая проза Дальнего Вос-
тока». Мы познакомились, и 
он говорит: слушай, мне так 
нравится Мифтахутдинов! 
Тогда как раз в той же серии 
вышел сборник Мифтахутди-
нова «Дни ожиданий». Книж-
ки были маленькие, назва-
ние заглавного рассказа «Дни 
ожидания хорошей погоды» 
на обложке не поместилось… 
Совершенно чудесный автор!

Мы встречались во Влади-
востоке. Однажды, это было 
в 1987 году, в сентябре, у нас 
проходило гигантское лите-
ратурное событие – выезд-
ной секретариат Союза писа-
телей СССР. Были Юрий Бон-
дарев, поэт Владимир Соко-
лов… Магадан представляли 
Мифта, Пчелкин, Женя Рыж-
ков… Мифтахутдинов тог-
да был редактором альма-
наха «На Севере Дальнем» – 
это перестроечное время, пе-
чатались интересные вещи, 
воспоминания ГУЛАГовские… 

Гостей поселили на теплохо-
де «Михаил Шолохов», мы к 
ним ходили выпивать – тог-
да был сухой закон, а на бор-
ту действовал бар. Потом мо-
сквичи уехали, а у Алика и 
Толи Пчелкина билеты бы-
ли на другую дату. Они по-
селились в гостинице «Вла-
дивосток», я к ним туда хо-
дил. И сам Алик приходил в 
гости к нам с Раей Мороз на 
Пушкинскую… Помню и дру-
гую встречу – он приходил к 
нам в издательство в зимней 
одежде…

О литерАтурнОМ 
ГенезиСе 

МифтАХутДинОВА

– По моим ощущениям, 
это очень хорошая ветвь мо-
лодой прозы 60-х. Это по-
коление было воспитано на 
Ремарке и Хемингуэе. Вот 
эта аксеновская раскован-
ная ироничная проза с сов-
ременным свободным геро-

ем – это был тренд. Геология, 
освоение Дальнего Востока, 
бардовская культура, путе-
шествия, романтика… Тогда 
любили сплавляться по ре-
кам, путешествовать, и Миф-
ту на Север тоже романтика 
привела… Другое дело, что у 
нас на Дальнем Востоке они 
чуть-чуть с этим путешест-
вующим героем-романтиком 
припоздали. Он появился в 
Москве в 60-х, а на Дальний 
Восток добрел только к нача-
лу 70-х – видимо, шел пеш-
ком.

В связи с Мифтахутдино-
вым мне вспоминаются за-
мечательные дальневосточ-
ные писатели Юрий Вознюк и 
Виктор Пожидаев. У них аб-
солютное литературное сход-
ство, что ничуть не унижа-
ет индивидуальность каждо-

го из них. Просто время со-
здало такой тип. Они вро-
де бы ничем особым не оза-
дачивались, как и Мифта, не 
решали глобальных проблем, 
но были талантливы, чувст-
вовали слово, и всех отлича-
ла примета поколения – иро-
ния, самоирония… Они все – 
рассказчики: рассказы, не-
большие повести… Может 
быть, это был некий внутрен-
ний протест, даже неосоз-
нанный   – они настолько уже 
объелись советскими «опупе-
ями»… Каждый из них знал 
жизнь. Они не претендова-
ли на решение «народных су-
деб». Брали какие-то случаи, 
описывали природу или лю-
бовные истории так, что по-
являлась внутренняя глуби-
на… Взять рассказ Мифтахут-
динова «Чай в Ту Вигвамс»: 
герой сидит, говорит с чукот-
ской девушкой, ждет… – вот 
и весь рассказ. Все – в под-
тексте. Все зависит от чувст-

ва слова, от тонкости пись-
ма, умения создавать этот 
хемингуэевский подтекст. У 
этих авторов было стремле-
ние говорить без пафоса. Ни-
какой идеологии. Они обхо-
дились без прямого высказы-
вания.

О «фирМенныХ» 
нАзВАниЯХ

– Есть эскимосское слово, 
которое означает что-то, свя-
занное с дружбой, но, если 
его перевести буквально, по-
лучится «головы моих дру-
зей». Мифтахутдинов сделал 
эту фразу названием своего 
рассказа… Он брал чукотское 
слово, которое переводилось 
на русский целой фразой, и 
превращал его в название. 
Скажем, «Время Игры в Эски-
мосский Мяч» – это тоже од-
но слово, но на русский его 
можно перевести только не-
сколькими словами, и полу-
чилось совершенно шикар-
ное название. «Дни ожида-
ния хорошей погоды» – то 
же самое. «Перегон лошадей 
к устью реки Убиенки» – это 
уже не чукотское слово, но 

название сделано по той же 
схеме. Как и «Крестовый по-
ход на блондинок»… Чукот-
ские конструкции в русском 
языке оказались просто ши-
карными в поэтическом, ли-
тературном смысле. Они 
длинные, узнаваемые. Тут и 
колорит дальневосточный, и 
образ поэтический: «Совер-
шенно секретное дело о ки-
те»…

Его хорошо переводи-
ли. Две или три книги изда-
ли поляки. Однажды узнали, 
что Алик в Москве, и через 
польское посольство переда-
ли ему целый ящик польской 
водки. А одну книжку изда-
ли то ли в Гренландии, то ли 
в Исландии… Его любили, це-
нили.

Мы переписывались, пере-
званивались, он был очень 
мягкий, очень симпатичный, 
обаятельный, чрезвычайно 
дружелюбный человек. К Но-
вому году обязательно что-
нибудь пришлет, напишет 
смешное что-нибудь, неле-
пую елочку нарисует… Чув-
ство юмора у него было свое, 
абсолютно мифтовское. Он 
был старше, но настаивал, 
чтобы его называли просто 
«Алик». А «Мифта» – его так 
прозвали чукчи…

Писатель, журналист 
Василий АВченкО,

специально для 
«Вечернего Магадана»

ДОСье «ВМ»
Александр Михайлович Лобычев – литературовед, 

арт-критик, эссеист. Родился в Бурятии, окончил фил-
фак ДВГУ. Работал редактором Дальневосточного книж-
ного издательства, главным редактором издательства 
«Уссури», арт-директором галереи PORTMAY. Публико-
вался в журналах «Дальний Восток», «Новый журнал» 
(Нью-Йорк), Тихоокеанском альманахе «Рубеж» и др., 
член Русского PEN-центра. Автор книг «На краю русской 
речи» (2007), «Отплытие на остров Русский: Дальнево-
сточная литература во времени и пространстве», «Ав-
топортрет с гнездом на голове: Искусство Приморья на 
рубеже веков» (две последние, вышедшие во Владивос-
токе в 2013 году, объединены в двухтомник «Шествие с 
Востока»). Живет во Владивостоке.

 Это поколение было 
воспитано на Ремарке  
и Хемингуэе
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Почти что Че Гевара

Красиво смешить не запретишь
В минувшие выходные в 

Магадане прошла премье-
ра комедийного мюзикла 
«Дамский портной».

В преддверии весенних 
праздников Магаданский 
музыкальный и драматиче-
ский театр порадовал горо-
жан выходом нового спекта-
кля – комедийного мюзикла 

по мотивам пьессы известно-
го французского драматур-
га Жоржа Фейдо – «Дамский 
портной, или Красиво шить 
не запретишь». Режиссером-
постановщиком выступил 
заслуженный артист России 
Геннадий Гущин.

А теперь подробнее…
Доктор Мулино, прожив-

ший в браке менее года, за-
водит любовницу и арен-
дует у знакомого квартир-
ку для тайных встреч. По 
иронии ее только что осво-
бодила портниха, видимо, 
никого не предупредив, и 
в бывшее ателье продол-
жают прибывать клиен-
ты. В том числе и муж лю-

бовницы доктора со своей 
любовницей – женой дру-
га доктора. Уже запута-
лись? Не стоит беспокоить-
ся. На первый взгляд, запу-
танный сюжет легко распу-
тывается во втором акте, и 
все это с танцами, песнями 
и порой чуть пошловаты-
ми шутками. Все это мак-

симально оторвано от дей-
ствительности и снабжено 
хеппи-эндом с претензией 
на романтику. Для поклон-
ников легкой духовной пи-
щи   – самое подходящее 
блюдо, однако и гурманам 
не навредит. Особенно в 
праздники.

Маргарита ли
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ВМ очумелые магаданцы

Человек-сканер: из филолога в иллюстраторы
Елена деревянко о своем первом блоге, альтер эго и «Бойцовском клубе»

«ВМ» продолжает рубри-
ку «Очумелые магаданцы», 
где мы рассказываем о та-
лантливых и по-хороше-
му сумасшедших земля-
ках. В этом номере «ВМ» по-
говорил c художником-ил-
люстратором, автором бло-
га «человек-сканер» еленой 
Деревянко.

– Самый простой, но нуж-
ный вопрос – как ты начала 
рисовать?

– Я рисую, сколько себя 
помню. Наверное, всю со-
знательную жизнь. Закончи-
ла художественную школу и 
продолжила рисовать после.

– А как нашла свой стиль? 
Он уже довольно узнаваем.

– Даже не знаю насчет сти-
ля. Мне кажется, я до сих пор 
его ищу. Если говорить на-
счет иллюстраций, то бук-
вально недавно начало что-
то формироваться. Может, 
месяца три.

– Пробовала ли раньше 
что-то иллюстрировать? 
или начала только, как ста-
ла вести блог?

– У меня были моменты, 
когда после прочтения ка-
кой-то книги я садилась и за-
рисовывала иллюстрацию из 
нее. На самом деле мне мно-
гие говорят, что надо кон-
кретно заняться иллюстриро-
ванием. А иногда так хочется 
взять холст и «забацать» о-о-

огромную картину.
– не думала о том, что-

бы пойти в издательство и 
профессионально заняться 
иллюстрированием?

– Конечно, я думала об 
этом. Но мне часто кажется, 
что я недостаточно хороша, 
чтобы куда-то пойти и на-
чать предлагать свои идеи и 
работы. Все время кажется, 
что вот надо еще подучить-
ся, еще попрактиковать-
ся, еще чуть-чуть. В этой об-
ласти, рисовании, для меня 
есть какой-то жесткий идеал. 
Надеюсь, что когда-нибудь я 
остыну и перестану за ним 
так рьяно гнаться, а то к мо-
менту, как я созрею для вы-
хода «в свет», я буду уже ба-
бушкой.

– расскажи, как появи-
лась Марла?

– Это так мило, что мои 
друзья и знакомые уже узна-
ют ее и интересуются: «А как 
там Марла? Как дела, как по-
живает?». Можно сказать, что 
она мое альтер эго. Не могу 
сказать, что она появилась 
целенаправленно. Это было 
так... Я очень люблю фильм 
«Бойцовский клуб» (фильм 
снят по мотивам романа Ча-
ка Паланика – прим. редак-
ции), и довольно часто его 
пересматриваю. А как-то был 
период, что я его долго не пе-
ресматривала. А потом раз, 
замкнуло, и несколько дней 
смотрела только его. Ну как 
смотрела... Включала фильм 
фоном и занималась своими 
делами. Вы же помните, что 
там есть Марла – «роковая 
женщина» образца 1990-х? 
У меня есть особенность – я 
замечаю интересные имена, 
названия и прочее. И вот это 

имя мне так понравилось, за-
цепило. И родился вот такой 
образ. Я его попробовала, за-
рисовала, а потом стала уже 
через него выражать какие-
то свои мысли.

– не думала написать 
книгу?

– Мечтаю о том, чтобы ког-
да-нибудь что-то написать. 
И проиллюстрировать. Если 
там, конечно, будут умест-
ны иллюстрации. Но опять 
же: мне все время кажет-
ся, что вот надо лучше, вы-
ше… Не хочется быть посред-
ственным писателем. Хочет-
ся написать что-то стоящее. 
Но понимаешь, что для это-
го тебе нужно еще что-то пе-
режить, может, переосмы-
слить и набраться опыта. По 
мне, конечно, не скажешь что 
я перфекционист. Я могу и в 
грязной обуви пройтись по 

квартире, если спешу. А вот 
в плане творчества – другое 
дело. Не могу, например, от-
пустить книгу, которую не 
закончила обдумывать. Я же 
пишу заметки. Только после 
того, как я выпишу из книги 
все, что нужно, я смогу поло-
жить ее на полочку.

– из каждой книги выпи-
сываешь заметки?

– Нет. Бывают большие, объ-
емные книги, романы там, са-
ги, а из них выходит всего па-
рочка заметок. Дело даже не в 
самой книге, а в том – как она 
написана. А бывают неболь-
шие рассказики, а ты сидишь 
и все выписываешь, и выпи-
сываешь. Это своего рода кол-
лекционирование. С расчетом 
на то, что когда-нибудь я со-
беру все свои заметки как мо-
заику и применю это в своей 
книге.

«А потом наступает вос-
кресенье, и похожий на скан-
динава мужчина по имени 
Магадан снова стоит на бе-
регу моря, поверхность кото-
рого белоснежна. Сегодня он 
проспал рассвет и по тако-
му случаю пьет теперь рома-
но (или эспрессо с лимоном). 
Особенное сочетание кисло-
го и горького, тонкий намек 
на «theend», после которо-
го захлопывается деревянная 
дверь и…», – Из блога Елены 
Деревянко.

Следить за творчеством Ле-
ны можно в социальных се-
тях Вконтакте и Instagram.

Полную версию читайте на 
сайте vmagadan.su

Человек-сканер и мысли понедельника

Должникам отключат горячую воду в ближайшие дни
13 квартир в Магадане отключат от горячего водоснабжения за долги их собственников перед ПАО «Магаданэнерго»

в отношении данных 
неплательщиков есть ре-
шения суда об обеспе-
чении допуска специа-
листов энергокомпании 
в жилое помещение для 
приостановления подачи 
ресурса до полной опла-
ты долга. 

Процедуру проведут в 
ближайшее время. Та-
кая мера ждет еще око-
ло 60 собственников, кото-
рым энергетики уже вручи-
ли уведомления о плани-
руемом отключении. У них 
есть 20 дней, чтобы рас-
считаться с долгами или за-
ключить с Магаданэнерго 

соглашение о реструктури-
зации долга. С ноября 2016 
года горячей воды уже ли-
шись девять квартир Мага-
дана. Четверо собственни-
ков, которые в доброволь-
ном порядке не допустили 
энергетиков к внутриквар-
тирным сетям, были выну-
ждены все равно это сде-
лать по решению суда. 

Необходимо отметить: по-
сле уведомления об отклю-
чении горячей воды мно-
гие неплательщики все-та-
ки начинают решать про-
блему с долгами. Получив 
такое предупреждение, не-
сколько десятков потреби-

телей полностью рассчита-
лись за услуги энергоснаб-
жения, а те, кто находится 
в трудной жизненной ситу-
ации, воспользовались воз-
можностью выплатить долг 
частями при условии регу-
лярной оплаты текущих на-
числений.

«С начала этого года Пра-
вительство России упрости-
ло нашу работу с должни-
ками в части их ограниче-
ния от ГВС, – рассказал за-
меститель начальника от-
деления «Магадантепло-
сбыт» филиала «Мага-
данэнергосбыт» Артур ЗА-
вАдА. – Ранее мы должны 

были информировать долж-
ника о намерении приоста-
новить ему подачу ресур-
са в несколько этапов, вру-
чив ему под расписку уве-
домление. Зачастую, что-
бы это сделать приходилось 
буквально разыскивать не-
плательщика, который по 
известным причинам встре-
чи с нами не желал. Сегод-
ня у нас есть масса спосо-
бов оповестить потребите-
ля, в частности, заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении адресату, по элек-
тронной почте, путем вклю-
чения соответствующей ин-
формации в его квитанцию, 

по телефону с записью раз-
говора и другие. Причем те-
перь предупредить о при-
остановлении ресурса мы 
обязаны не два раза, как 
было раньше, а только один 
раз – за 20 дней до планиру-
емой даты отключения». 

Новый порядок утвержден 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2016  г. 
№  1498. Здесь же пропи-
сана обязанность должни-
ков возмещать все расходы, 
связанные с приостановле-
нием и возобновлением по-
дачи ресурса. 

Пресс-служба 
ПАо «Магаданэнерго»

Полина 
нОВыШ
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Где наша не пропадала!
или каково было женщинам четверть века назад

МУЖЧИНы НАВЕРНЯКА  
УЖЕ ЗАБыЛИ, ЧТО 
ЗНАЧИТ ЖИТь ВО 
ВРЕМЕНА ДЕФИЦИТОВ. 
А ВОТ ЖЕНщИНы 
ПОМНЯТ ДО СИХ ПОР!

Да и разве такое забудешь? 
Даже самая безвкусная и низ-
кокачественная одежда сме-
талась с прилавков в считан-
ные часы, а наутро в ней хо-
дил весь город. Основой но-
симого часто были вещи мам 
и бабушек, перекроенные по 
фигуре. Стирались гендер-
ные границы: кто-то носил 
дедушкины рубашки в кле-
точку, кто-то трусы старшего 
брата… И весь этот ужас сто-
ит перед глазами до сих пор, 
правда, теперь кажется, что 
это было все-таки прикольно!

некОГДА быть СлАбОй…

Перед нами мартовское ин-
тервью 1996 года с предста-
вителями трех профессий: 
дояркой, швеей и артисткой. 
Так сказать, социальный срез 
женского общества. Доволь-
ны ли они были своей жиз-
нью?

Доярка, проработавшая в 
совхозе «Пригородный» 25 
лет, делится наболевшим: 
«Если честно, то женщиной 
мне себя некогда чувство-
вать, потому и праздник для 
меня скорее – красная дата в 
календаре. Должен быть со-
ответствующий душевный 
настрой, а откуда ему взять-
ся, если ту же зарплату не по-
лучаем с августа. Да и четы-
реста тысяч рублей в месяц 
за такой труд с раннего утра, 
когда все еще спят, и до позд-
него вечера, когда все уже 
спят,   – разве это деньги?».

По тем временам, когда це-
ны измерялись «лимонами», 
это действительно были не 
деньги. Что рассказала жур-
налисту швея? «Сейчас на-
строение далеко не празд-
ничное. Могу без тени сом-
нения сказать: сегодня наша 
профессия никому не нужна. 
Наше ателье «Силуэт» пра-
ктически перестало сущест-
вовать… Вот и ютимся в со-
вершенно неприспособлен-
ных помещениях, где сыро, 
холодно и окна вместо сте-

кол затянуты целлофаном». 
И неудивительно – ведь тка-
ней в магазинах нет, шить не 
из чего.

И только актрисы чувст-
вовали себя как никогда во-
стребованными, ведь именно 
в театре народ пытался най-
ти хоть какую-то отдушину: 
«С чувством большого удов-
летворения я вижу, как по-
степенно светлеют, становят-
ся мягче лица людей, еще час 
назад несшие на себе груз за-
бот, на них появляются улыб-
ки. И выходит из зала зача-
стую уже не тот человек, ко-
торый вошел в него…».

Оно и понятно: если денег 
нет и платья нет, то остается 
только «искусства спаситель-
ный свет»!

МужСкие 
СОрОчки   – ПиСк!

В начале 90-х очень мод-
но было сверяться во всем с 
гороскопами, и даже… в мо-
де! Например, в 1992 году (год 
Сатурна) предписывалось, 
что элементы одежды долж-
ны быть скромными, пра-
ктичными, спокойных и ров-
ных тонов, без лишнего ко-
кетства и крикливости.

Главный цвет года – чер-
ный и пепельно-серый. Неу-
дивительно, что особой по-
пулярностью пользовались 
брюнеты и брюнетки. Крас-
ный, желтый, оранжевый и 
другие яркие тона считались 
вызывающими и не нашли 
особого применения в оде-
жде.

Для мужчин особым при-
знаком стиля стали черные 
лакированные ботинки на 
низком каблуке с острым но-
ском. А также шляпы из ве-
люра, трости, длинные зонты, 

черные пластмассовые очки-
велосипеды, кожаные ремни, 
узкие галстуки и бабочки и 
жилеты из черного шелка.

Деталями женского эле-
гантного образа были дам-
ские перчатки по локоть, 
приталенная одежда, платья 
с глубокими декольте, узкие 
юбки до колен с небольшим 
разрезом, большие пуговицы. 
Хотя, если под боком имелся 
муж, можно было спокойно 
использовать его гардероб   – 
щеголять в мужских сороч-

ках, брюках и майках счита-
лось последним писком мо-
ды.

ВОт тАк ПОДАрОчек

К слову, о перчатках. В 
90-х большой популярностью 
пользовалась одна история-
шутка, посвященная женщи-
нам. Она передавалась в са-
мых разных вариациях и да-
же была поставлена в лицах 
на студенческой сцене СВГУ.

Молодой человек решил 
сделать своей невесте пода-
рок. Долго думал и решил ку-
пить ей лайковые перчатки. 
Пошел в магазин вместе со 
своей сестрой. Купил перчат-
ки, а сестра купила себе дам-
ские рейтузы. При достав-
ке на дом пакеты были пе-
репутаны, и пакет с рейтуза-
ми был доставлен невесте со 
следующим письмом.

(Его нужно читать медлен-
но и с чувством, пока актри-
са, играющая роль невесты, 
рассматривает «подарок»).

«Моя милая! Посылаю вам 
мой маленький подарок, что-
бы доказать, как я вас люблю. 
Я выбрал их, полагая, что вы 
в них нуждаетесь. Продавщи-
ца, у которой я купил их, по-
казала такие же, которые она 
носит уже месяц. Они даже 
не запачкались. Как бы я хо-
тел одеть их лично на вас! Ко-
нечно, многие будут до них 
дотрагиваться раньше, чем я 
увижу вас. Я попросил про-
давщицу примерить их на 
себя, они выглядели очень 
изящно. Не знаю вашего раз-
мера, но со временем я бу-
ду судить лучше, чем кто-то 
другой.

После того как вы их раз-
носите, они будут легче сни-
маться, но не забудьте каж-
дый раз продувать их, так 
как они, естественно, от но-
ски будут влажными.

Мойте их чаще, не снимая, 
а то они могут сесть. Наде-
юсь, вы их примите с таким 
чувством, с каким я их дарю.

Наденьте их в пятницу на 
танцы. Как я желаю видеть 
их на вас! Число поцелуев, 
которые оставляю на них с 
задней стороны, неисчисли-
мо.

Продавщица напомнила 
мне, что последний крик мо-
ды – носить их не застегивая, 
полуспущенными, чтобы они 
болтались.

Крепко целую то, что в них 
находится».

Насколько помню, в мага-
данской постановке вместо 
рейтуз фигурировали цвета-
стые панталоны – сексуаль-
ная деталь нижнего белья со-
ветских леди.

ХВАтАй и беГи!

А ведь когда-то давным-
давно на Колыме не было 
женщин. Совсем. Те, кото-
рые прибывали по этапу с 
клеймом заключенных, не 
в счет, потому что содержа-
ли их изолированно от муж-
ской части населения. Дети 
тем не менее у них рожда-
лись, о чем свидетельство-
вали многочисленные До-
ма ребенка в структуре ла-
герей.

Но сейчас не об этом. В 
праздничном номере «ВМ» 
от 7 марта 1992 года вспоми-
нают рассказы старожилов, 
что в 20–30-х годах не хва-
тало именно свободных жен-
щин: некого было водить в 
рестораны, некому дарить 
цветы, да и вообще даже глаз 
не на кого было кинуть. Муж-
ская часть населения вконец 
уже оголодала, и тут свер-
шилось великое событие: по 
приказу правительства в Ма-
гадан прибыла первая пар-
тия девушек-комсомолок. 
Это были в основном роман-
тические натуры, мечтавшие 
о покорении сурового Севе-
ра и жаждавшие стать спаси-
тельницами бедных заблуд-
ших мужских душ и телес. 
Весь Крайний Северо-Восток 
ликовал!

«…Встречали комсомолок 
на причалах Нагаева тор-
жественно и пышно. Море 
цветов, медь оркестровых 
труб, сотни улыбающихся 
мужских лиц… Выбирали се-
бе невест очень просто. По-

сле торжеств и пламенных 
речей две части огромной 
толпы – черно-серая муж-
ская и цветастая женская – 
сомкнулись… Мужчины еще 
издали, еще во время ми-
тинга приглядевшие себе 
будущих спутниц жизни, 
бросались прямиком по ад-
ресу, другие же брали за ру-
ку ту, что попадалась пер-
вой, и уводили ее подаль-
ше из людского водоворота. 
Выбирать невесту покраси-
вее не было времени   – мож-
но было остаться холостя-
ком на весьма неопределен-
ное время…»

Нужно ли говорить, что 
были разобраны все комсо-
молки, независимо от их ве-
са, роста и нарядов. Несмо-
тря на столь странный спо-
соб жениховства, с того вре-
мени Север начал «плодиться 
и размножаться». В Магадане 
появились сотни семей, кото-
рые, как утверждают очевид-
цы, были крепкими, дружны-
ми и многодетными.

Такое чувство, что это пря-
мо послание из прошлого 
современным мужчинам… 
Сейчас женщины из кожи 
вон лезут, чтобы понравить-
ся противоположному полу: 
голодом себя морят, трена-
жерами измождают, дефи-
лируют почти нагишом. И 
сколько при этом холостя-
ков ходит мимо, не обращая 
на них ни малейшего вни-
мания! Заелись вы, батеньки, 
совершенно заелись...

надежда ПОрХун

«ВМ» продолжает серию публикаций о Магадане после 
того, как не стало СССР

 С прилавков сметалась 
самая низкокачественная 
одежда

Вызывает антирес и такой ишо разрез: Как у вас там ходют бабы – 
в панталонах али без? Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца»
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телефон доверия омвд роССии По Г.  маГадану – 69-66-55

закон и порядок

еженедельный выПуСк омвд роССии По Г. маГадану

8 марта – в каждый дом!
достучались до каждого сердца представительниц прекрасной половины

ПрОбирАЯСь СкВОзь 
ВеСеннЮЮ ПурГу…

В рамках акции «8 мар-
та   – в каждый дом» участ-
ковые уполномоченные по-
лиции на улицах, в жилых 
домах и общественных ме-
стах областного центра 
вручали колымчанкам от-
крытку-памятку.

Приятным сюрпризом для 
многих женщин, сквозь ве-
сеннюю пургу спешащих по 
своим делам, стало необыч-
ное поздравление полицей-
ских. Кроме замечательных 
пожеланий, в праздничной 
листовке участкового указа-
ны его фамилия имя и отче-
ство, адрес пункта полиции, 
телефон для связи и фотогра-
фия.

По словам участкового 
уполномоченного полиции 
ОМВД россии по г. Магада-
ну Максима ерМОлАеВА, 
такие акции формируют бо-
лее открытые доверительные 
отношения между граждана-
ми и стражами порядка.

«Недавно с одного из адми-
нистративных зданий, распо-
ложенных на моей террито-
рии обслуживания, на при-
паркованный автомобиль 
упала снежная глыба,   – рас-
сказывает Максим Леонидо-
вич, – я разбирался в ситуа-
ции, выяснял, по какой при-
чине вовремя не очистили 
крышу. Скажем прямо, повод 
был не из приятных. Сегодня, 
накануне 8 марта, я вновь за-
глянул в это учреждение, по-
здравил женщин, вручил кра-
сочные листовки. Мое неожи-
данное появление по такому 
поводу вызвало немало улы-
бок и... слов благодарности».

«Очень приятно накануне 
всеми нами любимого празд-

ника получать поздравления 
от мужчин, а от участкового 
уполномоченного полиции – 
тем более, – делится впечат-
лениями одна из предста-
вительниц прекрасной по-
ловины, – ведь какие слова: 
«Помните, что я всегда го-
тов прийти к вам на помощь 
в трудной ситуации в любой 
день и час». Не знаю, как ко-
му, а мне повезло!»

В этот день повезло еще 
двумстам жительницам об-
ластного центра.

ГлАВный В жизни 
ДОкуМент!

В Отделе по вопросам миг-
рации ОМВД России по г. Ма-
гадану в торжественной об-
становке семь 14-летних ко-
лымчанок поставили свою 
первую подпись в паспор-
те гражданина Российской 
Федерации. Вместе с глав-
ным документом стра-
ны девушкам вручили по-
здравительную открытку 
от имени начальника УМВД 
России по Магаданской об-
ласти Александра Виннико-
ва с добрыми пожеланиями 
и уверенностью в том, что 
наши юные землячки будут 
достойны высокого звания – 
гражданина Российской Фе-
дерации.

Обращаясь к собравшим-
ся, начальник Отдела по во-
просам миграции наталья 
лАГузА отметила, что па-
спорт – документ, удостове-
ряющий личность. С его по-
лучением каждому гражда-
нину должно прийти пони-
мание собственного офици-
ального взросления.

«Паспорт имеет огром-
ное значение в жизни каж-
дого гражданина Россий-
ской Федерации, – подчерк-

нула Наталья Владимиров-
на, – этот документ необхо-
димо беречь, не терять, отно-
ситься к нему очень аккурат-
но, не вносить отметок, кото-
рые не предусмотрены зако-
нодательством. В этом слу-
чае мы с вами будем встре-
чаться только в связи с при-
ятными событиями, которых, 
я уверена, на вашем пути бу-
дет немало».

С этим замечательным со-
бытием девушек поздравили 
полицейские, родственники, 
друзья.

«Это мой первый – самый 
важный документ, – делится 
своими переживаниями ека-
терина ДьЯкОнОВА,   –   от-
крывается больше возмож-
ностей, но и ответственно-
сти прибавляется. Я занима-
юсь баскетболом и настоль-
ным теннисом и теперь сама 
смогу выезжать на спортив-
ные соревнования. Кстати, 10 
марта я отправляюсь в Ха-
баровск на дальневосточный 
чемпионат по настольному 
теннису среди смешанных 
команд. Очень приятно бы-
ло получить вместе с паспор-
том замечательное поздрав-
ление от полицейских, я бу-
ду хранить это пожелание – 
напутствие всегда, вместе с 
паспортом. Постараюсь стать 
достойным гражданином на-
шей великой страны».

С зАбОтОй и ВниМАниеМ

Накануне Международно-
го женского дня полицейские 
навестили воспитанников со-
циально-реабилитационного 
центра. Ребята в возрасте от 
5 до 15 лет с радостью встре-
чали гостей.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Рос-
сии по г.   Магадану Алек-
сандр Войтин поздравил де-
вичий состав с замечатель-
ным весенним праздником, 
пожелал хорошего настрое-
ния, здоровья и, конечно же, 
успехов в учебе. В свою оче-
редь, девчонки и мальчишки 

прочитали проникновенные 
стихи: о любви к маме, о вес-
не, о женщинах.

Каждой юной леди поли-
цейские вручили подарки, 
заботливо подготовленные 
при поддержке Обществен-
ного совета при УМВД Рос-
сии по Магаданской области. 
Отметим, что сюрпризы бы-
ли подобраны с учетом воз-
раста обладательниц.

«В настоящее время в на-
шем социально-реабилита-
ционном центре проживают 
20 детей, – рассказывает за-
ведующая филиалом Мари-

на АкулиничеВА, – это ре-
бята, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Мы 
постоянно работает над тем, 
чтобы наши воспитанники 
вернулись в семьи. Порой об-
стоятельства складывают-
ся так, что родителям негде 
жить, и они вынуждены вре-
менно определять детей в 
наш центр, но при этом ре-
гулярно посещают своих сы-
новей и дочерей. Бывает, что 
ребят забирают от неради-
вых мам и пап, которые под-
вергают их жизни опасно-
сти. Спасибо, что поздрави-
ли наших девочек, да и маль-
чишки порадовались. Эти де-
ти особенно остро чувствуют 
заботу и внимание...»

тЮльПАны  
От учАСткОВОГО

Накануне 8 марта старший 
участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД россии 
по г. Магадану Максим МЯ-
СищеВ поздравил своего ве-
терана – Александру Васи-
льевну Сафронову, вручив 
очаровательный букет тюль-
панов. Хозяйка дома сразу 
определила: «Магаданские!»

В мае 1942 года она окончи-
ла медицинское училище в 

Туле. За два месяца пришлось 
освоить парашют и автоде-
ло. И потом попала на Севе-
ро-Западный фронт. Участво-
вала в сражениях на Курской 
дуге, в освобождении Украи-
ны, Румынии, Болгарии, Юго-
славии, Венгрии. Не один де-
сяток раненых бойцов вы-
несла на своих плечах эта 
хрупкая женщина, сама была 
несколько раз ранена. Победу 
встретила в Вене. Награжде-
на орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги» и многими другими.

«Александра Васильевна 
самая активная из магадан-
ских фронтовиков, – расска-
зывает участковый, – несмо-
тря на свой почтенный воз-
раст, она не перестает пора-
жать энергией и жизнелюби-
ем. Ее знают во многих шко-
лах и училищах, она с удо-
вольствием встречается с мо-
лодежью, рассказывает о во-
енных событиях. Вот и се-
годня она встречалась с кур-
сантами военного спортив-
но-технического клуба «По-
двиг», а ведь завтра этой за-
мечательной женщине ис-
полняется 94 года!»

«Ну что вы беспокоитесь, у 
меня все нормально, а у вас 
столько работы», – встретила 
своего участкового Алексан-
дра Васильевна.

Действительно, забот у 
участкового хватает, но уде-
лить внимание своему вете-
рану – первостепенно.

Выяснив, что проблем нет, 
соседи не беспокоят, родст-
венники постоянно навещают 
и, вручив поздравительную 
открытку-памятку с указани-
ем всех своих данных Мак-
сим Александрович покинул 
гостеприимный дом.

ксения лукинА
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ВМрастем – играя

Прочитай загадки, 
подбери отгадки

Помоги рыбке 
добраться до воды

Раскрась-ка

Скороговорки

ктО ХОчет рАзГОВАриВАть

Кто хочет разговаривать,
Тот должен выговаривать
Все правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.
Мы будем разговаривать
И будем выговаривать
Так правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.

кАрАСенОк

Карасенку раз карась
Подарил раскраску.
И сказал Карась:
«Раскрась, Карасенок, сказку!»
На раскраске Карасенка –
Три веселых поросенка:
Карасенок поросят 
Перекрасил в карасят!

чеГО нет

Нет абрикоса, кокоса, редиса,
Палтуса, уксуса, кваса и риса,
Компаса нет, баркаса и троса,
Термоса, пресса, индуса-матроса,
Баса нет, вкуса, веса и спроса,
Нет интереса – нет и вопроса.
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской думы

вНИМАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно–техническая инспекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «О поряд-
ке освобождения самовольно занятых земельных участков и сно-
се (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установ-
ленных строений (сооружений), на территории муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденного постановлением 
мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 27.04.16 № 1155, изве-
щает собственника строения, расположенного в районе дома 96 
по ул. Пролетарская, в г. Магадане, о необходимости явиться в 
10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-2, и предоставить правоустанавливающие документы на не-
капитальное строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказан-
ных документов, строения будут снесены (вывезены) в порядке, 
установленном вышеуказанным Постановлением.

Для определения места земельного участка и его дальнейше-
го оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент СА-
ТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7

Телефон для справок 201-115

вНИМАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города 

Магадана «Административно–техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), предус-
мотренными требованиями Положения «Об органи-
зации вывоза (сноса) самовольных построек, уста-
новленных на земельных участков муниципального 
образования «Город Магадан» (постановление мэ-
рии города Магадана № 1155 от 27.04.2016г.) изве-
щает собственника строений (металлические гара-
жи), расположенные в районе дома по адресу: ул. 
Транспортная, д. 29 в г. Магадане, о необходимо-
сти явиться в 10-ти дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предо-
ставить правоустанавливающие документы на стро-
ение.

В случае непредставления в установленный срок 
вышеуказанных документов, строение будет снесе-
но (вывезено) в порядке, установленном вышеука-
занным Положением.

Телефон для справок 201-115

Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «28» 02.2017 г. № 565 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «Чистая вОда» на 2014-
2021 гОды» муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и 
приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигновани-
ями по муниципальной программе «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан», руко-
водствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 25 ноября 2013 года № 5071:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 938 388,570 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета —
113 995,780 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год–0, 000 тыс. рублей;
2015 год–226,000 тыс. рублей;
2016 год–471,600 тыс. рублей;
2017 год–14,000 тыс. рублей;
2018 год – 47 044,060 тыс. рублей;
2019 год–41 740,120 тыс. рублей;
2020 год–14 500,000 тыс. рублей;
2021 год – 10 000,000 тыс. рублей;
средства иных источников — 2 824 392,790 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 25 661,100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год–15 788,600 тыс. рублей;
2016 год – 9 872,500 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – 20 691,690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 528,290 тыс. рублей;
2016 год – 8 957,400 тыс. рублей;
2017 год – 1 786,000 тыс. рублей;
2018 год – 8 420,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 2 778 040,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 465 335,820 тыс. рублей;
2018 год – 434 183,350 тыс. рублей;
2019 год – 790 002,830 тыс. рублей;
2020 год – 566 759,000 тыс. рублей;
2021 год – 521 759,000 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муници-
пального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
Приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 565

6. ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2021 годах составляет 2 938 388,570 тысяч рублей.
Источники фи-
нансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Местный бюд-
жет

113 995,780 0,000 226,000 471,600 14,000 47 044,060 41 740,120 14 500,000 10 000,000

Иные источни-
ки финансиро-
вания, в том 
числе:

2 824 392,790 0,000 17 316,890 18 829,900 467 121,820 442 603,350 790 002,830 566 759,000 521 759,000

Федеральный 
бюджет

25 661,100 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

О б л а с т н о й 
бюджет

20 691,690 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 8 420,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

2 778 040,000 0,000 0,000 0,000 465 335,820 434 183,350 790 002,830 566 759,000 521 759,000

Итого по про-
грамме

2 938 388,570 0,000 17 542,890 19 301,500 467 135,820 489 647,410 831 742,950 581 259,000 531 759,000

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 565
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» муниципального образования «Город Магадан»
№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реализации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования
Всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Разработка рабочей документации «Водопро-

водные сооружения на реке Каменушка»
2017-2018 гг. Департамент строительства, архитектуры, 

технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

22 000,000 11 000,000 11 000,000 Всего: в том числе

11 000,000 11 000,000 - местный бюджет
11 000,000 - иные источники, в том числе:

11 000,000 11 000,000 - внебюджетный источник
2. Строительство объекта «Водопроводные очист-

ные сооружения на реке Каменушке»
2019-2021 гг. 1 349 277,000 449 759,000 ######### ########## Всего: в том числе

18 000,000 8 000,000 10 000,000 - местный бюджет
1 331 277,000 449 759,000 ######### ########## - иные источники, в том числе:
1 331 277,000 449 759,000 ######### ########## - внебюджетный источник

3. Строительство объекта «Водоочистные соо-
ружения питьевой воды с установкой станции 
обезжелезивания водозабора на реке Правая 
Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»

2017-2018 гг. 127 632,000 85 088,000 42 544,000 Всего: в том числе

2 500,000 2 500,000 - местный бюджет
125 132,000 85 088,000 40 044,000 - иные источники, в том числе:
125 132,000 85 088,000 40 044,000 - внебюджетный источник

4. Строительство объекта «Водоочистные соору-
жения на водозаборе «Снежная Долина» в го-
роде Магадане»

2017-2019 гг. 57 612,000 19 204,000 19 204,000 19 204,000 Всего: в том числе

3 072,640 1 536,320 1 536,320 - местный бюджет
54 539,360 19 204,000 17 667,680 17 667,680 - иные источники, в том числе:
54 539,360 19 204,000 17 667,680 17 667,680 - внебюджетный источник

5. Строительство объекта «Водоочистные соо-
ружения на водозаборе «Снежный-1» в горо-
де Магадане»

2017-2019 гг. 26 619,000 8 873,000 8 873,000 8 873,000 Всего: в том числе

1 419,680 709,840 709,840 - местный бюджет
25 199,320 8 873,000 8 163,160 8 163,160 - иные источники, в том числе:
25 199,320 8 873,000 8 163,160 8 163,160 - внебюджетный источник

6. Строительство объекта «Водоочистные соору-
жения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в 
городе Магадане»

2017-2019 гг. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

77 931,000 25 977,000 25 977,000 25 977,000 Всего: в том числе

4 156,320 2 078,160 2 078,160 - местный бюджет
73 774,680 25 977,000 23 898,840 23 898,840 - иные источники, в том числе:
73 774,680 25 977,000 23 898,840 23 898,840 - внебюджетный источник

7. Разработка проекта зоны санитарной охраны 
водозабора «Снежный -1»

2017 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
300,000 300,000 - иные источники, в том числе:
300,000 300,000 - внебюджетный источник

8. Разработка проекта зоны санитарной охраны 
водозабора «Снежная Долина»

2017 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
300,000 300,000 - иные источники, в том числе:
300,000 300,000 - внебюджетный источник

9. Разработка проекта зоны санитарной охраны 
водозабора «Сокол»

2017 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
300,000 300,000 - иные источники, в том числе:
300,000 300,000 - внебюджетный источник

10. Разработка проекта зоны санитарной охраны 
водозабора «Уптар»

2017 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
300,000 300,000 - иные источники, в том числе:
300,000 300,000 - внебюджетный источник

11. Разработка проекта зоны санитарной охраны 
водозабора «Правая Козлинка»

2017 г. 300,000 300,000 Всего: в том числе
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- местный бюджет
300,000 300,000 - иные источники, в том числе:
300,000 300,000 - внебюджетный источник

12. Строительство объекта «Второй магистраль-
ный водопровод на реке Каменушка в горо-
де Магадане»

2017-2019 гг. 329 293,000 ########## 82 323,000 82 323,000 Всего: в том числе

9 467,170 5 351,020 4 116,150 - местный бюджет
319 825,830 ########## 76 971,980 78 206,850 - иные источники, в том числе:
319 825,830 ########## 76 971,980 78 206,850 - внебюджетный источник

13. Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Реч-
ной от микрорайона «Пионерный» до насосной 
станции «Мучные склады в городе Магадане»

2017-2018 гг. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

41 184,000 39 536,640 1 647,360 Всего: в том числе

1 647,360 1 647,360 - местный бюджет
39 536,640 39 536,640 - иные источники, в том числе:
39 536,640 39 536,640 - внебюджетный источник

14. Проектирование строительства автоматиче-
ской системы для предварительной аммони-
зации воды на водозаборе реки Каменушка в 
городе Магадане

2017 г. 1 800,000 1 800,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
1 800,000 1 800,000 - иные источники, в том числе:
1 800,000 1 800,000 - внебюджетный источник

15. Строительство автоматической системы для 
предварительной аммонизации воды на во-
дозаборе реки Каменушка в городе Магадане

2018 г. 32 000,000 32 000,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
32 000,000 32 000,000 - иные источники, в том числе:
32 000,000 32 000,000 - внебюджетный источник

16. Строительство очистных сооружений канализа-
ции поселка Уптар в городе Магадане

2017-2019 гг. 145 602,000 48 534,000 48 534,000 48 534,000 Всего: в том числе

4 368,060 1 941,360 2 426,700 - местный бюджет
141 233,940 48 534,000 46 592,640 46 107,300 - иные источники, в том числе:
141 233,940 48 534,000 46 592,640 46 107,300 - внебюджетный источник

17. Проектирование строительства напорного кол-
лектора от канализационной насосной станции 
до канализационных очистных сооружений в 
поселке Уптар

2017 г. 1 900,000 1 900,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
1 900,000 1 900,000 - иные источники, в том числе:
1 900,000 1 900,000 - внебюджетный источник

18. Строительство напорного коллектора от кана-
лизационной насосной станции до канализа-
ционных очистных сооружений поселка Уптар

2018-2019 гг. 142 918,000 139 345,050 3 572,950 Всего: в том числе

3 572,950 0,000 3 572,950 - местный бюджет
139 345,050 139 345,050 - иные источники, в том числе:
139 345,050 139 345,050 - внебюджетный источник

19. Проектирование строительства наружных сетей 
электроснабжения канализационных очистных 
сооружений поселка Уптар

2017 г. 1 400,000 1 400,000 Всего: в том числе

0,000 - местный бюджет
1 400,000 1 400,000 - иные источники, в том числе:
1 400,000 1 400,000 - внебюджетный источник

20. Строительство наружных сетей электроснаб-
жения канализационных очистных сооруже-
ний поселка Уптар

2017 г. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

5 000,000 5 000,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
5 000,000 5 000,000 - иные источники, в том числе:
5 000,000 5 000,000 - внебюджетный источник

21. Проектирование строительства скважины во-
доснабжения для очистных сооружений кана-
лизации в поселке Уптар

2017 г. 1 100,000 1 100,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
1 100,000 1 100,000 - иные источники, в том числе:
1 100,000 1 100,000 - внебюджетный источник

22. Строительство скважины водоснабжения для 
очистных сооружений канализации в посел-
ке Уптар

2017 г. 12 000,000 12 000,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
12 000,000 12 000,000 - иные источники, в том числе:
12 000,000 12 000,000 - внебюджетный источник

23. Проектирование строительства очистных соору-
жений канализации в поселке Снежный

2018 г. 2 500,000 2 500,000 Всего: в том числе

2 500,000 2 500,000 - местный бюджет
- иные источники
- внебюджетный источник

24. Строительство очистных сооружений канали-
зации в поселке Снежный

2019-2020 гг. 130 000,000 65 000,000 65 000,000 Всего: в том числе

13 000,000 6 500,000 6 500,000 - местный бюджет
117 000,000 58 500,000 58 500,000 - иные источники, в том числе:
117 000,000 58 500,000 58 500,000 - внебюджетный источник

25. Проектирование строительства очистных соору-
жений канализации в поселке Снежная Долина

2017 г. 2 500,000 2 500,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
2 500,000 2 500,000 - иные источники
2 500,000 2 500,000 - внебюджетный источник

26. Строительство очистных сооружений канали-
зации в поселке Снежная Долина

2018-2019 гг. 110 000,000 55 000,000 55 000,000 Всего: в том числе

11 000,000 5 500,000 5 500,000 - местный бюджет
99 000,000 49 500,000 49 500,000 - иные источники, в том числе:
99 000,000 49 500,000 49 500,000 - внебюджетный источник

27. Капитальный ремонт низового откоса бермы 
нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 
на р. Каменушка в г. Магадане

2015-2016 гг. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

28 512,390 17 542,890 10 969,500 Всего: в том числе

281,000 226,000 55,000 - местный бюджет
28 231,390 17 316,890 10 914,500 - иные источники, в том числе:
2 570,290 1 528,290 1 042,000 - областной бюджет
25 661,100 15 788,600 9 872,500 -федеральный бюджет

- внебюджетный источник
28. Проектирование строительства канализацион-

ной насосной станции в микрорайоне Марчекан
2018 г. 3 600,000 3 600,000 Всего: в том числе

3 600,000 3 600,000 - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник

29. Строительство канализационной насосной 
станции в микрорайоне Марчекан

2019 г. 40 000,000 40 000,000 Всего: в том числе

4 000,000 4 000,000 - местный бюджет
36 000,000 36 000,000 - иные источники, в том числе:
36 000,000 36 000,000 - внебюджетный источник

30. Технологическое присоединение к сетям элек-
троснабжения канализационной насосной стан-
ции в микрорайоне Марчекан

2019 г. 6 000,000 6 000,000 Всего: в том числе

6 000,000 6 000,000 - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник

31. Проектирование строительства напорного кол-
лектора от канализационной насосной станции 
в микрорайоне Марчекан до канализационного 
коллектора по улице Кольцевой

2019 г. 3 000,000 3 000,000 Всего: в том числе

3 000,000 3 000,000 - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник

32. Строительство напорного коллектора от кана-
лизационной насосной станции в микрорайоне 
Марчекан до канализационного коллектора по 
улице Кольцевой

2019 г. 15 000,000 15 000,000 Всего: в том числе

1 500,000 1 500,000 - местный бюджет
13 500,000 13 500,000 - иные источники, в том числе:
13 500,000 13 500,000 - внебюджетный источник

33. Проектирование строительства сети канализа-
ции от мкрн. Марчекан до канализационной на-
сосной станции микрорайона Марчекан

2018 г. 8 200,000 8 200,000 Всего: в том числе

8 200,000 8 200,000 - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник

34. Строительство сети канализации от микрорай-
она Марчекан до канализационной насосной 
станции микрорайона Марчекан

2019 г. Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана

8 000,000 8 000,000 Всего: в том числе

800,000 800,000 - местный бюджет
7 200,000 7 200,000 - иные источники, в том числе:
7 200,000 7 200,000 - внебюджетный источник
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35. Разработка проектной документации «Капи-
тальный ремонт дренажной системы водоот-
ведения в низовом откосе водохранилища № 
1 на р. Каменушка в г. Магадане»

2017 г. 500,000 500,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
500,000 500,000 - иные источники, в том числе:
500,000 500,000 - внебюджетный источник

36. Разработка проектной документации «Берего-
укрепление р. Магаданки в г. Магадане», про-
верка достоверности определения сметной сто-
имости строительства

2017 г. 16 267,520 16 267,520 Всего: в том числе

- местный бюджет
16 267,520 16 267,520 - иные источники, в том числе:
16 267,520 16 267,520 - внебюджетный источник

37. Разработка проектной документации «Капи-
тальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ-
10 кВ водохранилища № 2 на р. Каменушка в 
г. Магадане»

2017 г. 500,000 500,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
500,000 500,000 - иные источники, в том числе:
500,000 500,000 - внебюджетный источник

38. Неотложные работы (услуги) по обезврежива-
нию и утилизации жидкого хлора путем полно-
го использования в системе водоподготовки

2016 г. 8 332,000 8 332,000 Всего: в том числе

416,600 416,600 - местный бюджет
7 915,400 7 915,400 - иные источники, в том числе:
7 915,400 7 915,400 - областной бюджет

- внебюджетный источник
39. Очистка акватории бухты Нагаева Охотско-

го моря от засорения морских вод от затонув-
ших судов

2017-2018 гг. 14 150,000 5 250,000 8 900,000 Всего: в том числе

480,000 480,000 - местный бюджет
13 670,000 5 250,000 8 420,000 - иные источники, в том числе:
8 420,000 8 420,000 - областной бюджет
5 250,000 5 250,000 - внебюджетный источник

40. Проектирование строительства очистных соору-
жений канализации в поселке Сокол

2019-2020 гг. 3 000,000 1 500,000 1 500,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
3 000,000 1 500,000 1 500,000 - иные источники, в том числе:
3 000,000 1 500,000 1 500,000 - внебюджетный источник

41. Строительство очистных сооружений канали-
зации в поселке Сокол

2020-2021 гг. 130 000,000 65 000,000 65 000,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
130 000,000 65 000,000 65 000,000 - иные источники, в том числе:
130 000,000 65 000,000 65 000,000 - внебюджетный источник

42. Технологическое присоединение к сетям элек-
троснабжения очистных сооружений канализа-
ции в поселке Сокол

2021 г. 17 000,000 17 000,000 Всего: в том числе

- местный бюджет
17 000,000 17 000,000 - иные источники, в том числе:
17 000,000 17 000,000 - внебюджетный источник

43. Капитальный ремонт канала донного водо-
спуска водохранилища № 2 на р. Каменушка 
в г. Магадане

2017 г. 12 758,660 12 758,660 Всего: в том числе

- местный бюджет
12 758,660 12 758,660 - иные источники, в том числе:
12 758,660 12 758,660 - внебюджетный источник

44. Работы по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на водото-
ках, расположенных в границах муниципально-
го образования «Город Магадан»

2017 г. 1 800,000 1 800,000 Всего: в том числе

14,000 14,000 - местный бюджет
1 786,000 1 786,000 - иные источники, в том числе:
1 786,000 1 786,000 - областной бюджет

- внебюджетный источник
всего по Программе, в том числе: 2 938 388,570 0,000 17 542,890 19 301,500 467 135,820 489 647,410 831 742,950 581 259,000 531 759,000
- местный бюджет 113 995,780 0,000 226,000 471,600 14,000 47 044,060 41 740,120 14 500,000 10 000,000
- иные источники, в том числе: 2 824 392,790 0,000 17 316,890 18 829,900 467 121,820 442 603,350 790 002,830 566 759,000 521 759,000
- федеральный бюджет 25 661,100 0,000 15 788,600 9 872,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 20 691,690 0,000 1 528,290 8 957,400 1 786,000 8 420,000 0,000 0,000 0,000
- внебюджетный источник 2 778 040,000 0,000 0,000 0,000 465 335,820 434 183,350 790 002,830 566 759,000 521 759,000

Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «28» 02.2017 г. № 566 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «ОбеспеЧение 
дОступным жильем и кОмфОртными услОвиями прОживания населения 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2015-2018 гОды»
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и 

приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнования-
ми по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населе-
ния муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магада-
на от 14 ноября 2014 г. № 4592 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 17 марта 2015 г. № 
1042, от 02 сентября 2015 г. № 3222, от 09 ноября 2015 г. № 3962, от 30 декабря 2015 г. № 4664, от 09 февраля 2016 г. № 323, 
от 11 июля 2016 г. № 2054, от 08 сентября 2016 г. № 2754), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы и Подпрограмм составляет 3 276 338,360 тысяч рублей, из них: средства мест-
ного бюджета – 37 514,035 тысяч рублей, в том числе: департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана (далее – департамент САТЭК) – 22 447,010 тысяч рублей, департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (далее – департамент ЖКХ и КИ) – 942,127 ты-
сяч рублей, управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана (далее–управление по учету и рас-
пределению жилой площади) – 14 124,898 тысяч рублей, иные источники финансирования – 3 238 824,325 тысяч рублей, в том 
числе по годам:

- средства местного бюджета: 2015 год – 6 294,642 тысяч рублей, в том числе: департамент САТЭК – 6 293,642 тысяч ру-
блей, управление по учету и распределению жилой площади – 1,000 тысяч рублей; 2016 год – 21 768,393 тысяч рублей, в том 
числе: департамент САТЭК – 15 953,368 тысяч рублей, департамент ЖКХ и КИ – 692,127 тысяч рублей, управление по учету и 
распределению жилой площади – 5 122,898 тысяч рублей; 2017 год – 9 350,000 тысяч рублей, в том числе: департамент САТЭК 
– 100,000 тысяч рублей, управление по учету и распределению жилой площади – 9 000,000 тысяч рублей, департамент ЖКХ и 
КИ – 250,000 тысяч рублей; 2018 год – 101,000 тысяч рублей, в том числе: департамент САТЭК – 100,000 тысяч рублей, управ-
ление по учету и распределению жилой площади – 1,000 тысяч рублей;

- иные источники финансирования: 2015 год – 404 270,888 тысяч рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 
196 001,725 тысяч рублей, из средств областного бюджета – 208 269,163 тысяч рублей; 2016 год – 55 296,100 тысяч рублей–
средства областного бюджета; 2017 год – 1 951 659,641 тысяч рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 53 113,200 
тысяч рублей, из средств внебюджетных источников – 1 898 546,441 тысяч рублей; 2018 год – 827 597,696 тысяч рублей–сред-
ства внебюджетных источников».

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных источников.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

всего по программе, в том числе: 3 276 338,360 410 565,530 77 064,493 1 961 009,641 827 698,696
Средства местного бюджета, из которых: 37 514,035 6 294,642 21 768,393 9 350,000 101,000
Департамент САТЭК 22 447,010 6 293,642 15 953,368 100,000 100,000
Департамент ЖКХ и КИ 942,127 - 692,127 250,000 -
Управление по учету и распреде-лению 
жилой площади

14 124,898 1,000 5 122,898 9 000,000 1,000

Иные источники финансирования, в 
том числе:

3 238 824,325 404 270,888 55 296,100 1 951 659,641 827 597,696

Федеральный бюджет 196 001,725 196 001,725 - - -
Областной бюджет 316 678,463 208 269,163 55 296,100 53 113,200 -
Внебюджетный источник 1 898 546,441 - - 1 898 546,441 827 597,696
из общего объема финансирования:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 668 868,905 - 6 237,000 304 542,305 358 089,600
Средства местного бюджета, из которых: 2,000 - 1,000 0,000 1,000
Департамент САТЭК 0,000 - - - -
Управление по учету и распределению 
жилой площади

2,000 - 1,000 0,000 1,000

Иные источники финансирования, в 
том числе:

668 866,905 - 6 236,000 304 542,305 358 088,600

Областной бюджет 13 472,000 - 6 236,000 7 236,000 -
Внебюджетные источники 297 306,305 - - 297 306,305 358 088,600

2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана» на 2015-2018 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 1 083 559,679 202 037,142 17 437,381 692 422,066 171 663,090
Средства местного бюджета, из которых: 22 668,723 6 192,642 16 226,081 250,000 -
Департамент САТЭК 21 726,596 6 192,642 15 533,954 - -
Департамент ЖКХ и КИ 942,127 - 692,127 250,000 -
Иные источники финансирования, в 
том числе:

1 060 890,956 195 844,500 1 211,300 692 172,066 171 663,090

Федеральный бюджет 195 844,500 195 844,500 - - -
Областной бюджет 46 170,600 - 1 211,300 44 959,300 -
Внебюджетный источник 647 212,766 - - 647 212,766 171 663,090
3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в му-
ниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 858 775,870 6 396,000 24 219,414 715 787,770 112 372,686
Средства местного бюджета 720,414 101,000 419,414 100,000 100,000
Иные источники финансирования, в 
том числе:

858 055,456 6 295,000 23 800,000 715 687,770 112 272,686

Областной бюджет 31 012,900 6 295,000 23 800,000 917,900 -
Внебюджетный источник 714 769,870 - - 714 769,870 112 272,686
4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2015-2018 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 665 133,906 202 132,388 29 170,698 248 257,500 185 573,320
Средства местного бюджета, из которых: 14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 -
Департамент САТЭК - - - - -
Управление по учету и распре-делению 
жилой площади

14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 -

Департамент ЖКХ и КИ - - - - -
Иные источники финансирования, в 
том числе:

651 011,008 202 131,388 24 048,800 239 257,500 185 573,320

Федеральный бюджет 157,225 157,225 - - -
Областной бюджет 226 022,963 201 974,163 24 048,800 - -
Внебюджетный источник 239 257,500 - - 239 257,500 185 573,320

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2015-2018 годы»:

1.4.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 668 868,905 тысяч рублей, из них: средства местного бюджета 

– 2,000 тысяч рублей управлению по учету и распределению жилой площади, иные источники финансирования – 668 866,905 
тысяч рублей, в том числе по годам:

- средства местного бюджета: 2015 год – 0,000 тысяч рублей; 2016 год – 1,000 тысяч рублей, 2017 год–0,000 тысяч рублей, 
2018 год–1,000 тысяч рублей;

- иные источники финансирования: 2015 год – 0,000 тысяч рублей; 2016 год – 6 236,000 тысяч рублей из средств областно-
го бюджета, 2017 год – 304 542,305 тысяч рублей, в том числе: 7 236,000 тысяч рублей – средства областного бюджета, 297 
306,305 тысяч рублей – средства внебюджетных источников; 2018 год – 358 088,600 тысяч рублей – из средств внебюджет-
ных источников».

1.4.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет за счет средств бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015-2018 годах составит 668 
868,905 тысяч рублей».
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

Местный бюджет, в том числе: 2,000 - 1,000 - 1,000
Департамент САТЭК 0,000 - - - -
Управление по учету и распределению 
жилой площади

2,000 - 1,000 - 1,000

Иные источники финансирования, в 
том числе:

668 866,905 - 6 236,000 304 542,305 358 088,600

Областной бюджет 13 472,000 - 6 236,000 7 236,000 -
Внебюджетный источник 297 306,305 - - 297 306,305 358 088,600
Итого по Подпрограмме 668 868,905 - 6 237,000 304 542,305 358 089,600

1.4.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
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са города Магадана» на 2015-2018 годы»:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 083 559,679 тысяч рублей, из них: средства местного бюдже-

та – 22 668,723 тысяч рублей, в том числе: 21 726,596 тыс. рублей–департаменту САТЭК, 942,127 тыс. рублей – департаменту 
ЖКХ и КИ, иные источники финансирования – 1 060 890,956 тысяч рублей, в том числе по годам:

- средства местного бюджета: 2015 год – 6 192,642 тысяч рублей (департамент САТЭК); 2016 год – 16 226,081 тысяч рублей, 
в том числе: 15 533,954 тыс. рублей – департаменту САТЭК, 692,127 тыс. рублей – департаменту ЖКХ и КИ; 2017 год – 250,000 
тыс. рублей – департаменту ЖКХ и КИ;

- иные источники финансирования: 2015 год – 195 844,500 тысяч рублей из средств федерального бюджета; 2016 год – 1 
211,300 тысяч рублей из средств областного бюджета; 2017 год – 692 172,066 тысяч рублей, в том числе: 44 959,300 тысяч ру-
блей – средства областного бюджета, 647 212,766 тысяч рублей – средства внебюджетных источников; 2018 год – 171 663,090 
тысяч рублей – из средств внебюджетных источников».

1.5.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015–2018 годах составит 1 083 559,679 ты-
сяч рублей».
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

Местный бюджет, в т. ч.: 22 668,723 6 192,642 16 226,081 250,000 -
Департамент САТЭК 21 726,596 6 192,642 15 533,954 - -
Департамент ЖКХ и КИ 942,127 - 692,127 250,000 -
Иные источники финансирования 1 060 890,956 195 844,500 1 211,300 692 172,066 171 663,090
Федеральный бюджет 195 844,500 195 844,500 - - -
Областной бюджет 46 170,600 - 1 211,300 44 959,300 -
Внебюджетный источник 647 212,766 - 647 212,766 - 171 663,090
Итого по Подпрограмме 1 083 559,679 202 037,142 17 437,381 692 422,066 171 663,090

1.5.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса города Магадана» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

1.6. В приложении № 3 к Программе в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы»:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 858 775,870 тысяч рублей, из них: средства местного бюджета – 

720,414 тысяч рублей, иные источники финансирования – 858 055,456 тысяч рублей, в том числе по годам:
- средства местного бюджета: 2015 год – 101,000 тысяч рублей; 2016 год – 419,414 тысяч рублей; 2017 год – 100,000 тысяч 

рублей; 2018 год – 100,000 тысяч рублей;
- иные источники финансирования: 2015 год – 6 295,000 тысяч рублей из средств областного бюджета; 2016 год – 23 800,000 

тысяч рублей из средств областного бюджета; 2017 год – 715 687,770 тысяч рублей, в том числе: 917,900 тысяч рублей – сред-
ства областного бюджета, 714 769,870 тысяч рублей – средства внебюджетных источников; 2018 год – 112 272,686 тысяч ру-
блей – из средств внебюджетных источников».

1.6.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015–2018 годах составит 858 775,870 тысяч 
рублей».
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

Местный бюджет 720,414 101,000 419,414 100,000 100,000
Иные источники финансирования 858 055,456 6 295,000 23 800,000 715 687,770 112 272,686
Областной бюджет 31 012,900 6 295,000 23 800,000 917,900 -
Внебюджетный источник 714 769,870 - - 714 769,870 112 272,686
Итого по подпрограмме 858 775,870 6 396,000 24 219,414 715 787,770 112 372,686

1.6.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 4 к Программе в подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы»:

1.7.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 665 133,906 тысяч рублей, из них: средства местного бюдже-

та – 14 122,898 тысяч рублей управлению по учету и распределению жилой площади; иные источники финансирования – 651 
011,008 тысяч рублей, в том числе по годам:

- средства местного бюджета: 2015 год – 1,000 тысяч рублей; 2016 год –5 121,898 тысяч рублей; 2017 год – 9 000,0 тысяч 
рублей;

- иные источники финансирования: 2015 год – 202 131,388 тысяч рублей, в том числе: из средств федерального бюдже-
та – 157,225 тысяч рублей, из средств областного бюджета – 201 974,163 тысяч рублей; 2016 год – 24 048,800 тысяч рублей 
из средств областного бюджета, 2017 год – 239 257,500 тысяч рублей из средств внебюджетных источников; 2018 год – 185 
573,320 тысяч рублей – из средств внебюджетных источников».

1.7.2. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«Конечные результаты реализации Подпрограммы:
- снижение количества ветхих и аварийных жилых домов на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

22 дома;
- обеспечение 182 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Ма-

гадан», благоустроенными жилыми помещениями первичного рынка жилья».
1.7.3. В разделе 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпро-

граммы» первый абзац изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Подпрограммы ожидается введение в эксплуатацию и приобретение на вторичном рынке жилья 

порядка 11 000 кв. метров жилых помещений, что позволит обеспечить благоустроенными жилыми помещениями 182 семьи, 
а также ликвидировать 22 ветхих и аварийных жилых дома, что позволит высвободить под дальнейшую застройку земельные 
участки общей площадью порядка 17 000 кв. метров».

1.7.4. В разделе 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпро-
граммы» таблицу изложить в следующей редакции:
№  
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
индикатора

Е д .  
изм.

Значение индикатора
2 0 1 5 
год

2016
год

2017
год

2 0 1 8 
год

1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, предназна-
ченных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

кв. м 3 363,0 948,6 2 723,9 3 451,2

2. Количество семей, переселенных из домов ветхого и аварийного жилищно-
го фонда.

ед. 67 18 53 44

3. Общая площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда.

кв. м 2 630,7 651,6 2 360,4 1 849,9

1.7.5. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» и иных средств. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015-2018 годах составит 665 133,906 тысяч 
рублей».
Н а и м е н о в а н и е 
(виды работ)

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
всего в том числе по годам

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Всего по Подпрограмме,
в том числе:

665 133,906 202 132,388 29 170,698 248 257,500 185 573,320

Местный бюджет, в т. ч.: 14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 -
Департамент САТЭК - - - - -
Управление по учету и распределению 
жилой площади

14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 -

Департамент ЖКХ и КИ - - - - -
Средства иных источников, в том числе: 651 011,008 202 131,388 24 048,800 239 257,500 185 573,320
Федеральный бюджет 157,225 157,225 - - -
Областной бюджет 226 022,963 201 974,163 24 048,800 - -
Внебюджетный источник 239 257,500 - - 239 257,500 185 573,320

1.7.6. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.7.7. Изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 
2015-2018 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания насе-
ления муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы» в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

Приложение № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 566
7. Система мероприятий Подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана» на 2015-2018 годы»
№ п/п Наименование мероприятий С р о к 

реализации
Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1 Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП № 1 

до ЦТП № 2, 2-й этап от ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 
до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяженность 450,2 м)

2 0 1 7 - 2 0 1 8 
годы

Департамент строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана 
(организации всех видов собственности города в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством)

184 191,990 175 759,800 8 432,190 всего, в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
184 191,990 175 759,800 8 432,190 - иные источники, в том числе:
184 191,990 175 759,800 8 432,190 - внебюджетный источник

1.2 Начало работ по реконструкции существующих инженер-
ных сетей на участке от ТВК-481 до ТВК-460 по ул.Пушкина в 
г.Магадане (протяженность 248 м)

2018 год 52 184,910 52 184,910 всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
52 184,910 52 184,910 - иные источники, в том числе:
52 184,910 52 184,910 - внебюджетный источник

1.3 Начало работ по реконструкции тепловой магистрали №1 Ма-
гаданской ТЭЦ" участок от ТП-11 до ТК-14 в городе Магадане 
по ул.Право-Набережной (протяженность 813 м)

2018 год 111 045,990 111 045,990 всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
111 045,990 111 045,990 - иные источники, в том числе:
111 045,990 111 045,990 - внебюджетный источник

1.4 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) 
на котельные: № 2 - микрорайон Марчекан; № 21 - микрорай-
он Новая Веселая; № 43 - 13-ый км основной трассы; № 44 - 
микрорайон "Радист"; № 45 - микрорайон Дукча

2017 год 21 705,200 21 705,200 Всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
21 705,200 21 705,200 - иные источники, в том числе:
21 705,200 21 705,200 - внебюджетный источник

1.5 Разработка проектной и рабочей документации иинженерно-
технических средств охраны объектов топливно-энергетическо-
го комплекса МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

2017 год 7 871,260 7 871,260 Всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
7 871,260 7 871,260 - иные источники, в том числе:
7 871,260 7 871,260 - внебюджетный источник

Итого по разделу 1: 376 999,350 0,000 0,000 205 336,260 171 663,090 всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
376 999,350 0,000 0,000 205 336,260 171 663,090 - иные источники, в том числе:
376 999,350 0,000 0,000 205 336,260 171 663,090 -внебюджетный источник

2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1 Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища № 2 на р. 

Каменушке в г.Магадане
2017
год

Департамент строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана 
(организации всех видов собственности города в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством)

795,500 795,500 Всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
795,500 795,500 - иные источники, в том числе:
795,500 795,500 - внебюджетный источник

2.2 Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана 
«Водоканал»

2017
год

17 736,310 17 736,310 Всего, в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
17 736,310 17 736,310 - иные источники, в том числе:
17 736,310 17 736,310 - внебюджетный источник

2.3 Разработка проектной документации и выполнение изысканий 
на строительство сетей холодного водоснабжения для очист-
ных сооружений пос. Уптар в г. Магадане

2017
год

1 600,000 1 600,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
1 600,000 1 600,000 - иные источники, в том числе:
1 600,000 1 600,000 - внебюджетный источник

2.4 Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распре-
делительной камеры с монтажом насосного оборудования на 
р. Правая Козлинка в г. Магадане

2017
год

11 245,353 11 245,353 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
11 245,353 11 245,353 - иные источники, в том числе:
11 245,353 11 245,353 - внебюджетный источник

2.5 Монтаж резервных источников электроснабжения на водозабо-
рах поселков Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Авиатор

2017
год

3 645,584 3 645,584 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
3 645,584 3 645,584 - иные источники, в том числе:
3 645,584 3 645,584 - внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 35 022,747 0,000 0,000 35 022,747 0,000 всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
35 022,747 0,000 0,000 35 022,747 0,000 - иные источники, в том числе:
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35 022,747 0,000 0,000 35 022,747 0,000 - внебюджетный источник
3. Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1 Строительство очистных сооружений биологической очистки 

сточных вод в г.Магадане
2 0 1 5 - 2 0 1 7 
годы

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

358 281,882 202 037,142 15 533,954 140 710,786 Всего, в том числе

21 726,596 6 192,642 15 533,954 - местный бюджет
336 555,286 195 844,500 140 710,786 - иные источники, в том числе:
195 844,500 195 844,500 - федеральный бюджет
41 651,700 41 651,700 - областной бюджет
99 059,086 99 059,086 - внебюджетный источник

3.2 Реконструкция канализационной насосной станции в микро-
районе Солнечный в г.Магадане

2017 год 5 178,034 5 178,034 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
5 178,034 5 178,034 - иные источники, в том числе:
5 178,034 5 178,034 - внебюджетный источник

3.3 Реконструкция канализационной насосной станции в посел-
ке Сокол

2017 год 3 500,000 3 500,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
3 500,000 3 500,000 - иные источники, в том числе:
3 500,000 3 500,000 - внебюджетный источник

3.4 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водо-
отведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 10

2017 год Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана

42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 -внебюджетный источник

3.5 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водо-
отведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 16

2017 год 42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 - внебюджетный источник

3.6 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водо-
отведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 18

2017 год 42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 - внебюджетный источник

3.7 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водо-
отведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20

2017 год 42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 - внебюджетный источник

3.8 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы во-
доотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20, корпус 1

2017 год 42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 - внебюджетный источник

3.9 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водо-
отведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 29

2017 год 42 000,000 42 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
42 000,000 42 000,000 - иные источники, в том числе:
42 000,000 42 000,000 - внебюджетный источник

3.10 Строительство отводящего канала для очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод в г. Магадане

2017 год Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

21 826,174 21 826,174 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
21 826,174 21 826,174 - иные источники, в том числе:
21 826,174 21 826,174 - внебюджетный источник

3.11 Строительство нагорного канала для очистных сооружений би-
ологической очистки сточных вод в г. Магадане

2017 год 25 290,465 25 290,465 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
25 290,465 25 290,465 - иные источники, в том числе:
25 290,465 25 290,465 - внебюджетный источник

Итого по разделу 3: 666 076,555 202 037,142 15 533,954 448 505,459 0,000 всего, в том числе:
21 726,596 6 192,642 15 533,954 0,000 0,000 - местный бюджет
644 349,959 195 844,500 0,000 448 505,459 0,000 - иные источники, в том числе:
195 844,500 195 844,500 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет
41 651,700 0,000 0,000 41 651,700 0,000 - областной бюджет
406 853,759 0,000 0,000 406 853,759 0,000 - внебюджетный источник

4. Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов
4.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Ре-

конструкция полигона ТБО в городе Магадане"
2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана

3 319,629 12,029 3 307,600 Всего: в том числе

12,029 12,029 0,000 - местный бюджет
3 307,600 3 307,600 - иные источники, в том числе:
3 307,600 3 307,600 - областной бюджет

- внебюджетный источник
4.2 Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Реконструк-

ция полигона ТБО в городе Магадане"
2016 год Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана
1 891,398 1 891,398 Всего: в том числе

680,098 680,098 - местный бюджет
1 211,300 1 211,300 - иные источники, в том числе:
1 211,300 1 211,300 - областной бюджет

- внебюджетный источник
4.3 Экологическая экспертиза проектно-сметной документации 

по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане"
2017 год Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана
250,000 250,000 Всего: в том числе

250,000 250,000 - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник

Итого по разделу 4: 5 461,027 0,000 1 903,427 3 557,600 0,000 всего, в том числе:
942,127 0,000 692,127 250,000 0,000 - местный бюджет
4 518,900 0,000 1 211,300 3 307,600 0,000 - иные источники, в том числе:
4 518,900 0,000 1 211,300 3 307,600 0,000 - областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - внебюджетный источник

всего по Подпрограмме, в том числе: 1 083 559,679 202 037,142 17 437,381 692 422,066 171 663,090
- местный бюджет, из которых: 22 668,723 6 192,642 16 226,081 250,000 0,000
Департамент САТЭК 21 726,596 6 192,642 15 533,954 0,000 0,000
Департамент ЖКХ и КИ 942,127 0,000 692,127 250,000 0,000
- иные источники 1 060 890,956 195 844,500 1 211,300 692 172,066 171 663,090
- федеральный бюджет 195 844,500 195 844,500 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 46 170,600 0,000 1 211,300 44 959,300 0,000
- внебюджетный источник 818 875,856 0,000 0,000 647 212,766 171 663,090

 Приложение № 4 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 566
7. Система мероприятий Подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы» 
№ п/п Наименование мероприятий С р о к 

реализации
Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
1.1 Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по улице Горь-

кого на участке от ТВК-380 до ТВК -370 в городе Магадане
2017 год Департамент строительства, архитектуры, технического 

и экологического контроля мэрии города Магадана 
(организации всех видов собственности города в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством)

52 217,770 52 217,770 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
52 217,770 52 217,770 - иные источники финансирования, 

в том числе:
52 217,770 52 217,770 - внебюджетный источник

1.2 Разработка проектно-сметной документации, на реконструкцию те-
пловых сетей в районе 31-го квартала г.Магадана на участке от ТК-
1425 до ТК-1313

2017 год 2 500,000 2 500,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
2 500,000 2 500,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
2 500,000 2 500,000 - внебюджетный источник

1.3 Начало реконструкции тепловых сетей в районе 31-го квартала 
г.Магадана на участке от ТК-1425 до ТК-1313

2017-2018 годы 81 650,000 50 000,000 31 650,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
81 650,000 50 000,000 31 650,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
81 650,000 50 000,000 31 650,000 - внебюджетный источник

1.4 Выполнение инженерных изысканий и проектирование инженерных се-
тей к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для гра-
ждан, имеющим трех и более детей, в микрорайоне Солнечный в го-
роде Магадане

2017-2018 годы 5 000,000 2 000,000 3 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
5 000,000 2 000,000 3 000,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
5 000,000 2 000,000 3 000,000 - внебюджетный источник

1.5 Выполнение инженерных изысканий и проектирование наружных сетей 
тепловодоснабжения и водоотведения к земельным участкам под инди-
видуальное и малоэтажное строительство жилых домов в микрорайоне 
Нагаево в городе Магадане

2017-2018 годы 5 000,000 2 000,000 3 000,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
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5 000,000 2 000,000 3 000,000 - иные источники финансирования, 
в том числе:

5 000,000 2 000,000 3 000,000 - внебюджетный источник
1.6 Начало работ по технологическому присоединению к электрическим се-

тям многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе
2017-2018 годы 30 550,000 20 000,000 10 550,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
30 550,000 20 000,000 10 550,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
30 550,000 20 000,000 10 550,000 - внебюджетный источник

1.7 Технологическое присоединение к электрическим сетям (строитель-
ство ТП) индивидуального жилищного строительства в районе Дук-
чинского шоссе

2017-2018 годы 41 100,000 20 000,000 21 100,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
41 100,000 20 000,000 21 100,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
41 100,000 20 000,000 21 100,000 - внебюджетный источник

1.8 Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса ин-
дивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех 
и более детей, в микрорайоне Солнечный в городе Магадане

2018 год Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

41 972,686 41 972,686 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
41 972,686 41 972,686 - иные источники финансирования, 

в том числе:
41 972,686 41 972,686 - внебюджетный источник

1.9 * Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Технологическое 
присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной за-
стройки, предназначенной для граждан, имеющим трех и более детей, 
в районе Дукчинского шоссе в городе Магадане"

2015-2016 годы 20 518,414 100,000 20 418,414 Всего: в том числе

518,414 100,000 418,414 - местный бюджет
20 000,000 0,000 20 000,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
20 000,000 0,000 20 000,000 - областной бюджет

1.10 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых 
домов по улице Приморской в городе Магадане

2015 год 1 281,500 1 281,500 Всего: в том числе

0,500 0,500 - местный бюджет
1 281,000 1 281,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
1 281,000 1 281,000 - областной бюджет

1.11 Реконструкция инженерных сетей для подключения строящихся жилых 
домов по улице Марчеканской в г. Магадане

2015 год 5 014,500 5 014,500 Всего: в том числе

0,500 0,500 - местный бюджет
5 014,000 5 014,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
5 014,000 5 014,000 - областной бюджет

1.12 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для 
предоставления семьям, имеющим трех и более детей

2016-2018 годы 5 901,310 3 701,310 1 100,000 1 100,000 Всего: в том числе

101,000 1,000 0,000 100,000 - местный бюджет
5 800,310 3 700,310 1 100,000 1 000,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
4 618,210 3 700,310 917,900 0,000 - областной бюджет
1 182,100 0,000 182,100 1 000,000 - внебюджетный источник

1.13 Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса ин-
дивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех 
и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане

2017 год 4 700,000 4 700,000 Всего: в том числе

100,000 100,000 - местный бюджет
4 600,000 4 600,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
4 600,000 4 600,000 - внебюджетный источник

1.14 Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к комплексу ин-
дивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех 
и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане

2017 год 554 500,000 554 500,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
554 500,000 554 500,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
554 500,000 554 500,000 - внебюджетный источник

1.15 Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, 
имеющих трех и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане

2017 год 6 770,000 6 770,000 Всего: в том числе

0,000 - местный бюджет
6 770,000 6 770,000 - иные источники финансирования, 

в том числе:
6 770,000 6 770,000 - внебюджетный источник

1.16 Кредиторская задолженность 2015 года по проведению межевания 
границ земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех 
и более детей

2016 год 99,690 99,690 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
99,690 99,690 - иные источники финансирования, 

в том числе:
99,690 99,690 - областной бюджет

Итого по разделу 1: 858 775,870 6 396,000 24 219,414 715 787,770 112 372,686 Всего: в том числе
720,414 101,000 419,414 100,000 100,000 - местный бюджет
858 055,456 6 295,000 23 800,000 715 687,770 112 272,686 - иные источники финансирования
31 012,900 6 295,000 23 800,000 917,900 0,000 - областной бюджет
827 042,556 0,000 0,000 714 769,870 112 272,686 - внебюджетный источник

2. Активизация деятельности инвестиционного совета при мэрии города 
Магадана в соответствии с действующим Порядком в направлении воз-
можных инвестиционных объектов, предусматривающих обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой

2015-2018
годы

Комитет экономического развития мэрии города 
Магадана, департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана, комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана

финансирование не требуется

2.1 Направление возможных инвестиционных объектов, предусматриваю-
щих обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

2015-2018
годы

Всего по Подпрограмме, в том числе: 858 775,870 6 396,000 24 219,414 715 787,770 112 372,686
- местный бюджет 720,414 101,000 419,414 100,000 100,000
- иные источники 858 055,456 6 295,000 23 800,000 715 687,770 112 272,686
- областной бюджет 31 012,900 6 295,000 23 800,000 917,900 0,000
- внебюджетный источник 827 042,556 0,000 0,000 714 769,870 112 272,686

* п. 1.9. - сумма в размере 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, предусмотренная решением Магаданской городской Думы № 104-Д от 25.12.2015 года на 2015 год, профинансирована не была. На 2016 год решением Магаданской городской Думы 
№ 95-Д от 22.12.2015 года также предусмотрено финансирование объекта в размере 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Таким образом, сумма финансирования из средств местного бюджета на 2015-2016 годы оказалась задвоенной.

 Приложение № 5 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 566
7. Система мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализа-

ции
Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам:
2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий
1.1 Подбор перспективных участков для застройки 2015-2018

годы
Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

финансирование не требуется

1.2 Анализ путей эффективного использования земельных участ-
ков, ранее занятых жилыми домами ветхого и аварийного жи-
лищного фонда

2015-2018
годы

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

1.3 Актуализация Реестра ветхого и аварийного жилищного фонда, 
подлежащего расселению в рамках настоящей Подпрограммы

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

1.4 Проведение консультационной работы с гражданами, прожи-
вающими в ветхом и аварийном жилищном фонде, с целью 
ознакомления их с существующими возможностями и срока-
ми переселения

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

1.5 Составление детализированных планов заселения вновь вво-
димых многоквартирных жилых домов с учетом района за-
стройки, конструктивных особенностей жилых помещений и 
других факторов

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

финансирование не требуется

2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий
2.1 Организация работы по привлечению средств федерального, 

областного бюджета и иных источников на строительство жилья
2015-2018
годы

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

финансирование не требуется
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2.2 Составление периодической финансово-аналитической отчетно-
сти по использованию средств федерального, областного бюд-
жета и иных источников на строительство жилья

2015-2018
годы

3. Комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) многоквартирных жилых домов
3.1 Конкурсный отбор застройщика и объектов на финансирование 

за счет средств федерального, областного и местного бюдже-
тов и внебюджетных фондов для переселения граждан из объ-
ектов ветхого и аварийного жилищного фонда

2015-2018
годы

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

финансирование не требуется

3.2 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в г. Магадане по ул. Приморской

2018 год Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

26 687,320 26 687,320 всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
26 687,320 26 687,320 - иные источники, в том числе:
26 687,320 26 687,320 - внебюджетный источник
926,000 926,000 кв. м

3.3 Участие в долевом строительстве многоквартирного жило-
го дома в районе дома № 11, корп. 3, по Колымскому шоссе 
в г.Магадане

2015 год 43 567,517 43 567,517 Всего: в том числе

43 567,517 43 567,517 - иные источники, в том числе:
43 567,517 43 567,517 - областной бюджет
0,000 0,000 - внебюджетный источник
785,600 785,600 кв. м

3.4 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в г. Магадане по Колымскому шоссе (дом № 1)

2017 год 80 371,500 80 371,500 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
80 371,500 80 371,500 - иные источники, в том числе:
80 371,500 80 371,500 - внебюджетный источник
1 461,300 1 461,300 кв. м

3.5 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в районе ул.Энергостроителей (1)

2017 год 69 443,000 69 443,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
69 443,000 69 443,000 - иные источники, в том числе:
69 443,000 69 443,000 - внебюджетный источник
1 262,600 1 262,600 кв. м

3.6 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в районе ул.Энергостроителей (2)

2017 год Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

69 443,000 69 443,000 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
69 443,000 69 443,000 - иные источники, в том числе:
69 443,000 69 443,000 - внебюджетный источник
1 262,600 1 262,600 кв. м

3.7 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в районе ул.Энергостроителей (3)

2018 год 69 443,000 69 443,000 всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
69 443,000 69 443,000 - иные источники, в том числе:
69 443,000 69 443,000 - внебюджетный источник
1 262,600 1 262,600 кв. м

3.8 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого до-
ма в районе ул.Энергостроителей (4)

2018 год 69 443,000 69 443,000 всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
69 443,000 69 443,000 - иные источники, в том числе:
69 443,000 69 443,000 - внебюджетный источник
1 262,600 1 262,600 кв. м

3.9 Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома в г. Магадане 
(однокомнатная квартира в жилом доме по ул. Приморской)"

2015 год 157,225 157,225 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
157,225 157,225 - иные источники, в том числе:
157,225 157,225 - федеральный бюджет

3.10 Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома, расположен-
ного в границах улиц Речная, Энергостроителей в г. Магадане"

2015 год 2 989,790 2 989,790 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
2 989,790 2 989,790 - иные источники, в том числе:
2 989,790 2 989,790 - областной бюджет

3.11 Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Учас-
тие в долевом строительстве многоквартирного дома, распо-
ложенного в границах улиц Заводская, Марчеканская, Литей-
ная в г. Магадане"

2015 год 1 368,054 1 368,054 Всего: в том числе

0,000 0,000 - местный бюджет
1 368,054 1 368,054 - иные источники, в том числе:
1 368,054 1 368,054 - областной бюджет

Итого по разделу 3: 432 913,406 48 082,586 0,000 219 257,500 165 573,320 всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - местный бюджет
432 913,406 48 082,586 0,000 219 257,500 165 573,320 - иные источники, в том числе:
157,225 157,225 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет
47 925,361 47 925,361 0,000 0,000 0,000 - областной бюджет *
384 830,820 0,000 0,000 219 257,500 165 573,320 - внебюджетный источник
8 223,300 785,600 0,000 3 986,500 3 451,200 кв.м

4. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде
4.1 Информирование граждан о планируемых сроках и объек-

тах заселения, заключение соглашений с собственниками жи-
лых помещений

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

финансирование не требуется

4.2 Приобретение благоустроенных жилых по-мещений на первич-
ном рынке жилья в новом, введенном в эксплуатацию мно-гок-
вартирном жилом доме, расположенном на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», для предоставле-
ния гражданам, проживающим в непригодном для проживания 
и аварийном жилищном фонде поселка Уптар

2015 год Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

57 861,000 57 861,000 Всего, в том числе:

1,000 1,000 - местный бюджет
57 860,000 57 860,000 - иные источники, в том числе:
57 860,000 57 860,000 - областной бюджет

4.3 Приобретение благоустроенных жилых по-мещений для пере-
селения граждан из аварий-ного жилищного фонда в 2015 году 
в рамках государственной программы Магаданской области, ут-
вержденной постановлением ад-министрации Магаданской об-
ласти от 16 мая 2013 года № 424-па

2015 год Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

96 188,802 96 188,802 Всего, в том числе:

96 188,802 96 188,802 - иные источники, в том числе:
96 188,802 96 188,802 - областной бюджет

4.4 Приобретение благоустроенных жилых помещений для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

2 0 1 6 - 2 0 1 8 
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

78 170,698 29 170,698 29 000,000 20 000,000 всего, в том числе:

14 121,898 5 121,898 9 000,000 0,000 - местный бюджет
64 048,800 24 048,800 20 000,000 20 000,000 - иные источники, в том числе:
24 048,800 24 048,800 0,000 0,000 - областной бюджет
40 000,000 0,000 20 000,000 20 000,000 -внебюджетный источник

4.5 Заключение договоров социального найма (мены) с граждана-
ми, переселяемыми из ветхого и аварийного жилищного фонда

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

финансирование не требуется

Итого по разделу 4: 232 220,500 154 049,802 29 170,698 29 000,000 20 000,000 всего, в том числе:
14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 0,000 - местный бюджет
218 097,602 154 048,802 24 048,800 20 000,000 20 000,000 - иные источники, в том числе:
178 097,602 154 048,802 24 048,800 0,000 0,000 - областной бюджет
40 000,000 0,000 0,000 20 000,000 20 000,000 -внебюджетный источник

5. Комплекс мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда
5.1 Информирование департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Мага-
дана об окончании расселения многоквартирного жилого дома

2015-2018
годы

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана

финансирование не требуется

5.2 Организация работ по отключению расселенных МКЖД от си-
стемы коммуникаций

2015-2018
годы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

финансирование не требуется

5.3 Организация работ по сносу расселенных МКЖД 2015-2018
годы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, 
департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

финансирование не требуется

Всего по Подпрограмме, в том числе: 665 133,906 202 132,388 29 170,698 248 257,500 185 573,320
- местный бюджет, из которых: 14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Управление по учету и распределению жилой площади 14 122,898 1,000 5 121,898 9 000,000 0,000
- иные источники, в том числе: 651 011,008 202 131,388 24 048,800 239 257,500 185 573,320
- федеральный бюджет 157,225 157,225 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 226 022,963 201 974,163 24 048,800 0,000 0,000
- внебюджетный источник 424 830,820 0,000 0,000 239 257,500 185 573,320
кв. м 10 800,700 3 363,000 0,000 3 986,500 3 451,200
*–в том числе 22 061,463 тыс. рублей возврат неиспользованных средств целевого трансферта 2014 года
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Приложение № 6 к Подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварий-
ном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
МАГАДАН» НА 2015-2018 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОМФОРТ-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2015-2018 
ГОДЫ»<**>
N п/п Адрес многоквартирного дома, признан-

ного аварийным или непригодным для 
проживания

Постановление мэрии города Магада-
на, подтверждающее признание мно-
гоквартирного дома аварийным или не-
пригодным для проживания

Количество поме-
щений

Площадь помеще-
ний, подлежащих 
расселению, кв. м

1 2 3 4 5
2015 год
1. переулок 2-й Пролетарский, дом 6-а от 29.12.2006 № 2561 6 211,2
2. улица Гагарина, дом 24 от 18.06.2008 №1311 7 316,1
3. площадь Комсомольская, дом 35-б от 08.11.2007 № 2798 3 116,4
4. площадь Комсомольская, дом 37-б от 29.12.2006 № 2561 10 340,6
5. улица Энергостроителей, дом 3, корпус 1 от 23.10.2008 № 2424 8 326,2
6. улица Энергостроителей, дом 6, корпус 2 от 07.05.2009 № 1205 12 467,1
7. улица Средняя, дом 10-а* от 22.11.2006 № 22 1 18,0
8. ул. Приморская, дом 5-а* от 27.12.1999 № 4346 1 15,0
9. ул. Репина, дом 1* от 06.03.2015 № 898 1 18,9
10. ул. Первомайская, дом 23* от 23.10.1998 № 3960 1 48,1
11. ул. Верхняя, дом 17-а* от 17.08.2011 № 3126 1 80,0
12. п. Уптар, ул. Гидростроителей, дом 4 от 21.03.2013 № 1051 7 317,9
13. п.Уптар, ул. Синегорская, дом 12-а от 05.09.2013 № 3914 9 355,2

Всего по 2015 году: 67 2630,7
2016 год
14. улица Энергостроителей, дом 3 от 14.01.1999 № 77 1 50,6
15. улица Энергостроителей, дом 8, корпус 1 от 17.07.1998 № 2617 14 528,1
16. улица Арманская, дом 45-а от 30.07.2007 № 1826 2 48,5
17. улица Солдатенко, дом 6 от 09.01.2003 № 14 1 24,4
Всего по 2016 году: 18 651,6
2017 год
18. улица Энергостроителей, дом 3-г от 06.08.2007 № 1879 10 423,3
19. улица Энергостроителей, дом 5-б от 30.07.2007 № 1826 10 442,3
20. улица Энергостроителей, дом 7-а от 30.07.2007 № 1826 24 1008,2
21. улица Авиационная, дом 11 от 16.11.2006 № 2156 9 486,6
Всего по 2017 году: 53 2 360,4
2018 год
22. улица Энергостроителей, дом 7-б от 30.07.2007 № 1826 34 1423,9
23. Улица Шмелева, дом 3 от 05.06.2006 № 893 10 426,0
Всего по 2018 году: 44 1849,9
ИТОГО: 182 7 492,6

<*> Жилые помещения расселены в 2015 году за счет средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением мэрии города 
Магадана 05.05.2010 года № 1194.

<**> Указанный перечень подлежит ежегодной корректировке в зависимости от состояния жилищного фонда, фактической 
стоимости жилья на первичном и вторичном рынках жилья, фактического расположения участков перспективной застройки (с 
применением принципа районирования при переселении граждан), готовности строительных объектов к вводу в эксплуатацию 
и возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан».

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 02.2017 г. № 571 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 15 
февраля 2017 г. № 402 «О прОведении сОбрания жителей пОселка сОкОл пО 

вОпрОсу избрания ОбщественнОгО сОвета»

В целях создания условий для деятельности общественного совета поселка Сокол, руководствуясь статьями 35.1, 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 15 февраля 2017 г. № 402 «О проведении собрания жите-
лей поселка Сокол по вопросу избрания общественного совета», изложив пункт 1. в следующей редакции:

«1. Провести собрание жителей поселка Сокол по вопросу избрания общественного совета 10 марта 2017 года в 18 часов 30 
минут в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр досуга».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 02.2017 г. № 573 г. Магадан

Об Оплате труда рукОвОдителей муниципальных уЧреждений 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», их заместителей и 

главных бухгалтерОв
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Магадан», их заместителей и главных бухгалтеров согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Предельную долю оплаты труда работников административно – управленческого персонала в фонде опла-
ты труда муниципального учреждения муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Установить, что в случае если до вступления в силу настоящего постановления размер должностного оклада, установлен-
ный трудовым договором с руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Город Магадан», пре-
вышает размер должностного оклада, определяемый в соответствии с настоящим постановлением, то установленный трудо-
вым договором размер должностного оклада не меняется, не индексируется и сохраняется до того момента, пока размер долж-

ностного оклада, определяемый в соответствии с настоящим постановлением, не превысит установленный трудовым догово-
ром размер должностного оклада.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Магадан», связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном по-
рядке на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания или оказание муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам.

5. Отраслевым (функциональным) органам мэрии города Магадана, имеющим подведомственные учреждения, в двухмесяч-
ный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:

5.1. Подготовить проекты постановлений мэрии города Магадана об утверждении примерных положений об оплате труда ру-
ководителей соответствующих муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан», их заместителей, 
главных бухгалтеров по видам экономической деятельности с учетом настоящего постановления.

5.2. Обеспечить согласование примерных положений по оплате труда руководителей муниципальных учреждений муници-
пального образования «Город Магадан», их заместителей, главных бухгалтеров с представительными органами работников, в 
порядке установленном трудовым законодательством.

5.3. Привести в соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфе-
ре их ведения.

6. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим постановлением, возложить на отраслевые (функцио-
нальные) органы мэрии города Магадана, в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭрИЯ ГородА МАГАдАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 02.2017 г. № 572 г. Магадан

Об утверждении максимальнОгО размера дОхОда граждан и пОстОяннО 
прОживающих сОвместнО с ними ЧленОв их семей и стОимОсти пОдлежащегО 

налОгООблОжению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 
в предОставлении жилых пОмещений пО дОгОвОрам найма жилых пОмещений 

жилищнОгО фОнда сОциальнОгО испОльзОвания на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, законом Магаданской области от 20.02.2015 № 1850-ОЗ «О порядке установления максимального разме-
ра дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стои-
мости подлежащего налогообложению их имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» в размере 
122597,4 рублей на одного члена семьи и 217950,9 рублей на одиноко проживающего гражданина.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2017.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 15.02.2016 № 404 «Об утверждении максимального 
размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования «Город Магадан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 573

п О л О ж е н и е Об Оплате труда рукОвОдителей 
муниципальных уЧреждений муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан», их заместителей и главных бухгалтерОв

1. Оплата труда руководителей муниципальных учреждений
1.1. Оплата труда руководителя муниципального учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных доплат, которые могут быть установлены с учетом отраслевых особен-

ностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области и мэрии города Магадана.

1.2. Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения устанав-
ливаются в трудовом договоре.

1.3. Размер должностного оклада руководителя конкретного муниципального уч-
реждения определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поло-
жению.

К должностному окладу руководителя может быть применен поправочный коэф-
фициент, учитывающий сложность труда, особенности деятельности и значимости 
учреждения, масштаб управления учреждением в размере от 1 до 1,4.

Размер поправочного коэффициента для определения должностных окладов ру-
ководителей муниципальных учреждений устанавливается постановлением мэрии 
города Магадана, подготовку которого осуществляют отраслевые (функциональ-
ные) органы мэрии города Магадана, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения и осуществляющие функции и полномочия учредителя существующих 
муниципальных учреждений.

1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 
с Перечнем видов выплат компенсационного характера в процентах к должност-
ным окладам руководителей учреждений или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Пе-
речнем видов выплат стимулирующего характера в процентах к должностным окла-
дам или в абсолютных размерах согласно приложению № 3 к настоящему Поло-
жению.

Условия выплат стимулирующего характера и размеры выплат при достижении 
условий их осуществления устанавливаются для руководителя подведомственно-
го муниципального учреждения локальным нормативным актом отраслевого (функ-
ционального) органа мэрии города Магадана, в ведении которого находится это уч-
реждение, с учетом показателей и критериев оценки деятельности руководителя, в 
пределах фонда оплаты труда.

1.6. К должностному окладу руководителя муниципального учреждения может 
быть установлен повышающий коэффициент за наличие почетного звания, ученой 
степени.

Коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по 
одному из оснований по выбору работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу опре-
деляется путем умножения размера должностного оклада на повышающий коэф-
фициент.

Повышающий коэффициент не образует новый оклад и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
окладу.

Порядок, условия и сроки установления доплаты за наличие почетного звания, 
ученой степени определяется постановлением мэрии города Магадана, подготовку 
которого осуществляет отраслевой (функциональный) орган мэрии города Магада-
на, в ведении которого находится муниципальное учреждение и осуществляющий 

функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения.
Все выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учре-

ждения производятся на основании приказа отраслевого (функционального) органа 
мэрии города Магадана, в ведении которого находится муниципальное учреждение.

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работ-
ников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера учреждения) устанавливается постановлением мэрии го-
рода Магадана, подготовку которого осуществляет отраслевой (функциональный) 
орган мэрии города Магадана, в ведении которого находится муниципальное учре-
ждение и осуществляющий функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения, в кратности от 1 до 4.

Увеличение данного соотношения допускается на основании предложения руко-
водителя отраслевого (функционального) органа мэрии города Магадана, в ведении 
которого находится муниципальное учреждение и осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, по согласова-
нию с заместителем мэра города Магадана, осуществляющим контроль за деятель-
ностью и координацию работы отраслевого (функционального) органа мэрии горо-
да Магадана, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и не может со-
ставлять более 6 размеров среднемесячной заработной платы работников муници-
пального учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера соответствующего учреждения).

Определение размера среднемесячной заработной платы руководителя осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

2. оплата труда заместителей руководителей
учреждений и главных бухгалтеров
2.1. Оплата труда заместителей руководителей муниципальных учреждений и 

главных бухгалтеров состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
2.2. Условия оплаты труда заместителей руководителей муниципальных учре-

ждений и главных бухгалтеров устанавливаются в трудовом договоре.
2.3. Должностные оклады заместителей руководителей муниципальных уч-

реждений и главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 
с Перечнем видов выплат компенсационного характера в процентах к должност-
ным окладам руководителей учреждений или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Пе-
речнем видов выплат стимулирующего характера в процентах к должностным окла-
дам или в абсолютных размерах согласно приложению № 4 к настоящему Поло-
жению.

Условия выплат стимулирующего характера и размеры выплат при достижении 
условий их осуществления устанавливаются в соответствии с локальным норматив-
ным актом муниципального учреждения.

Премирование осуществляется с учетом показателей и критериев оценки эф-
фективности труда заместителей руководителей муниципальных учреждений и 
главных бухгалтеров и деятельности учреждения в целом.

2.6. К должностному окладу заместителей руководителей муниципальных учре-
ждений и главных бухгалтеров учреждения может быть установлен повышающий 
коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.

Коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по 
одному из оснований по выбору работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу опре-
деляется путем умножения размера должностного оклада на повышающий коэф-

фициент.
Повышающий коэффициент не образует новый оклад и не учитывается при на-

числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
окладу.

Порядок, условия и сроки установления доплаты за наличие почетного звания, 
ученой степени определяются локальным нормативным актом муниципального уч-
реждения.

2.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заме-
стителей руководителей муниципальных учреждений, главных бухгалтеров и сред-
немесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера соответствующего уч-
реждения) устанавливается локальным нормативным актом отраслевого (функци-
онального) органа мэрии города Магадана, в ведении которого находится муници-
пальное учреждение и осуществляющим функции и полномочия учредителя соот-
ветствующего муниципального учреждения, в кратности от 1 до 4.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы замести-
телей руководителей муниципальных учреждений, главных бухгалтеров и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера соответствующего уч-
реждения) устанавливается на 10–30 % ниже установленного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной 
платы работников соответствующего муниципального учреждения.

Определение размера среднемесячной заработной платы заместителей руко-
водителя и главного бухгалтера осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы».

3. Иные выплаты
При наличии экономии фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным 
бухгалтерам может быть оказана материальная помощь.

Порядок и условия оказания материальной помощи руководителям муниципаль-
ных учреждений утверждается локальным нормативным актом отраслевого (функ-
ционального) органа мэрии города Магадана, в ведении которого находится муни-
ципальное учреждение.

Заместителям руководителей муниципальных учреждений и главным бухгалте-
рам материальная помощь оказывается в порядке и на условиях, установленных 
для работников учреждения.

4. Контроль соотношений среднемесячной заработной платы
руководителей муниципальных учреждений, их
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников учреждений
4.1. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Магадана, осуществля-

ющий функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учре-
ждения, осуществляет контроль за предельной долей оплаты труда работников ад-
министративно- управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципально-
го учреждения и предельным размером соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров и среднемесячной заработной платы работников этих муниципальных уч-
реждений (без учета заработной платы соответствующих руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров).

4.2. К работникам административно-управленческого персонала, которые учи-
тываются при определении предельной доли оплаты труда работников админист-
ративно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учре-
ждений, относятся руководитель учреждения, его заместители и главный бухгалтер.

4.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муници-
пальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) рассчитывается ежегодно и 
устанавливается на календарный год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования «Город Магадан», их заместителей и главных бухгалтеров
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Магадан»

Диапазон штатной численности, единиц Размеры должностных окладов, рублей
до 30 20 000
31-50 22 000
51-100 23 500
101-200 25 500
201-300 27 000
301-400 28 050
401-500 30 000
201-700 31 260
701-800 35 750

801 и более 46 500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных учреждений му-

ниципального образования «Город Магадан», их заместителей и
главных бухгалтеров

ПЕРЕЧЕНЬ
видов выплат компенсационного характера, применяемых при оплате труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан»
1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районные коэффициенты, процентные надбав-

ки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям).
2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым договором, сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 573

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципального учреждения

1. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муници-
пального учреждения при штатной численности равной или более 30 единиц не должна превышать:
Численность, штатные еди-
ницы.

Предельная доля оплаты труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты тру-
да муниципального учреждения, %
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От 30 до 50 30 17 28 30 27 30
От 51 до 100 20 20 17 15 20 17
От 101 до 200 13 13 13 12 13 7
От 201 до 300 10 - - - - 6
От 301 до 400 8 - - - - 5
От 401 до 500 5 - - - - 4

2. При штатной численности работников муниципального учреждения до 30 единиц предельная доля оплаты труда работ-
ников административно-управленческого персонала устанавливается локальным нормативным актом отраслевого (функцио-
нального) органа мэрии города Магадана, в ведении которого находится муниципальное учреждение и осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения.

3. Конкретный размер доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
муниципального учреждения устанавливается отраслевым (функциональным) органом мэрии города Магадана, в ведении ко-
торого находится муниципальное учреждение и осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего му-
ниципального учреждения.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 02.2017 г. № 574 г. Магадан

О системах Оплаты труда рабОтникОв муниципальных уЧреждений 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а также Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Магадан» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить для работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан» размеры базовых 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессионально-квалификационным группам согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень видов выплат компенсационного характера, применяемых при оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Город Магадан», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего характера, применяемых при оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Город Магадан», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Установить, что заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в со-
ответствии с Положением о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Го-
род Магадан», утверждаемым настоящим постановлением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до его вступления в силу, при условии сохранения объема должностных обязаннос-
тей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Магадан», связанных с реализа-

цией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном по-
рядке на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания или оказание муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам.

7. Отраслевым (функциональным) органам мэрии города Магадана, имеющим подведомственные учреждения, в двухмесяч-
ный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:

7.1. Подготовить проекты постановлений мэрии города Магадана об утверждении примерных положений об оплате труда 
работников соответствующих муниципальных учреждений по видам экономической деятельности с учетом настоящего поста-
новления.

7.2. Согласовать примерные положения по оплате труда работников учреждений в порядке, установленном трудовым за-
конодательством.

7.3. Привести нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере их ведения, в соответствие с настоящим по-
становлением.

8. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим постановлением, возложить на отраслевые (функцио-
нальные) органы мэрии города Магадана, в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения.

9. Признать утратившими силу постановления мэрии города Магадана:
- от 18 августа 2014 г. № 3108 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-

вания «Город Магадан»;
- от 22 октября 2014 г. № 4219 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 августа 2014 года 

№ 3108 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан»;
- от 21 марта 2016 г. № 677 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18.08.2014 года № 3108 «О 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан»;
- от 12 декабря 2016 г. № 3796 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 августа 2014 г. № 3108 

«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан».
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 574

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда работников муниципальных

учреждений муниципального образования «Город Магадан»
1. Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Мага-

дан» (далее–Положение) разработано на основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях формирования единых условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, повышения эффективности труда, улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг.

Настоящее Положение распространяется на работников муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муници-
пальных автономных учреждений муниципального образования «Город Магадан» (далее–муниципальные учреждения).

Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые включают в себя размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами Магаданской области, ре-
шениями Магаданской городской Думы и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Мага-
дан», а также настоящим Положением.

2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются и изменяются с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- профессионально-квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утверждаемого постановлением мэ-

рии города Магадана;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, утверждаемого постановлением мэ-

рии города Магадана;
- Примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности по 

подведомственности, утверждаемых постановлениями мэрии города Магадана;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников соответствующего муниципального учреждения.
3. Примерные положения об оплате труда муниципальных учреждений по видам экономической деятельности носят для му-

ниципальных казенных учреждений обязательный характер, для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных уч-
реждений–рекомендательный характер.

4. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, разрабатываемое соответствующим учреждением, 
должно предусматривать фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем муниципального уч-
реждения с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, сложности выполняемых работ, на основе профессиональных квалификационных групп (квалификацион-
ных уровней профессиональных квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Ука-
занные размеры не могут быть ниже минимальных размеров окладов, устанавливаемых в примерных положениях об оплате 
труда работников учреждений по видам экономической деятельности, а минимальные размеры окладов, устанавливаемые в 
примерных положениях об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности не могут быть ниже 
размеров базовых окладов, утвержденных настоящим постановлением.

6. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы могут быть установлены повышающие коэффициенты:
- коэффициент за квалификационную категорию (в отношении конкретного работника);
- коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени (в отношении конкретного работника);
- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);
- коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);
- коэффициент по структурному подразделению (в отношении работников структурного подразделения).
Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается медицинским и педагогическим работникам (за исключени-

ем педагогических работников образовательных организаций, которым законом Магаданской области установлена ежемесяч-
ная доплата к окладу за квалификационную категорию) с целью их стимулирования к качественному результату труда путем по-
вышения профессиональной квалификации и компетентности.

Коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из оснований.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы носят стимулирую-

щий характер.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется 

путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

Перечни повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по профессиональ-
ным квалификационным группам и их предельные размеры устанавливаются в Примерных положениях об оплате труда му-
ниципальных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых постановлениями мэрии города Магадана.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период времени в те-
чение соответствующего календарного года в отношении конкретного работника и структурного подразделения локальным нор-
мативным актом муниципального учреждения.

Порядок, условия и сроки применения повышающих коэффициентов определяются коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом муниципального учреждения, локальным нормативным актом отраслевого (функционального) 
органа мэрии города Магадана, в ведении которого находится муниципальное учреждение.

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окла-
дам), ставкам, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации, в соответ-

ствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, применяемых при оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, утверждаемым постановлением мэрии города Магадана.

8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-
ботников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окла-
дам), ставкам или в абсолютных размерах, в соответствием с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муници-
пальных учреждениях, утверждаемым постановлением мэрии города Магадана. Иные доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера могут быть установлены с учетом отраслевых особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Магаданской области.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
трудовыми договорами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, с учетом разрабаты-
ваемых в муниципальных учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений, 
с учетом разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана, в ведении которого находит-
ся это учреждение.

9. Условия оплаты руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливают-
ся в трудовых договорах в соответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных учреждений муници-
пального образования «Город Магадан», их заместителей и главных бухгалтеров, утверждаемым постановлением мэрии горо-
да Магадана.

10. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем этого учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

11. Фонд оплаты труда работников муниципального автономного и бюджетного учреждения формируется исходя из объе-
ма субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному автономному и бюджетному учреждению из городского 
бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассиг-
нований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения.

12. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения не может быть ниже размера минимальной заработ-
ной платы в Магаданской области, установленной региональным соглашением, при условии, что указанным работником полно-
стью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

13. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь.
Условия и размеры выплат материальной помощи работникам муниципальных учреждений устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждений.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 574
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан»
1. Установить размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по про-

фессиям рабочих:
- по профессиональным квалификационным группам (далее–ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по общеотраслевым профессиям рабочих (рублей):

первый уровень второй уровень
1 квалификационный уровень 4 100 4 800
2 квалификационный уровень 4 625 5 580
3 квалификационный уровень - 6 360
4 квалификационный уровень - 6750

- по профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалификационных разрядов:
Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 100 4 275 4 450 4 800 5 190 5 580 5 970 6 360

2. Установить размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоц-
развития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих (рублей):
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень

1 квалификационный уровень 4 430 5 180 7 670 10 690
2 квалификационный уровень 4 805 5 680 8 270 11 490
3 квалификационный уровень - 6 180 8 880 12 290
4 квалификационный уровень - 6 670 9 480 -
5 квалификационный уровень - 7 170 10 090 -

3. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, ут-
вержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников образования»
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ должностей:

работников учебно-вспомогательного 
персонала (рублей)

педагогических 
работников (ру-
блей)

руководителей структурных по-
дразделений (рублей)

первый уровень второй уровень
нет 4 650 - - -
1 квалификационный уровень - 5 470 8 165 11 385
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2 квалификационный уровень - 6 290 8 970 12 305
3 квалификационный уровень - - 9 775 13 225
4 квалификационный уровень - - 10 580 -

4. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников физической 
культуры и спорта, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физи-
ческой культуры и спорта»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ должностей работников физической культуры и спорта (ру-

блей):
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень

нет - - - -
1 квалификационный уровень 5 820 7 400 - -
2 квалификационный уровень 6 140 8 150 - -
3 квалификационный уровень - 8 950 - -

5. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в сфе-
ре предоставления социальных услуг, утвержденным приказом Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 149н № «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ (рублей) по должности специалистов второго уров-

ня, осуществляющих предоставление социальных услуг
нет 7 000
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень -
3 квалификационный уровень -

6. Установить базовые оклады рабочих культуры, искусства и кинематографии по профессиональным квалификационным 
группам профессий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии»:
Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 690 7 060 7 420 7 700 8 070 8 410 8 750 9 080

7. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ (рублей):

«Должности техниче-
ских исполнителей и ар-
тистов вспомогательного 
состава»

«Должности работ-
ников культуры, 
искусства и кине-
матографии сред-
него звена»

«Должности работни-
ков культуры, искусст-
ва и кинематографии 
ведущего звена»

«Должности руководя-
щего состава учрежде-
ний культуры, искусст-
ва и кинематографии»

нет 6 690 - - -
1 квалификационный уровень - 7 200 8 510 12 480
2 квалификационный уровень - 7 740 9 370 13 700
3 квалификационный уровень - - 10 290 15 080
4 квалификационный уровень - - 11 330 16 570

8. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников лесного хозяй-
ства, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 
2008 г. № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ «Должности работников лесного хозяйства» (рублей):

первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень
нет 4 100 - - -
1 квалификационный уровень - 4 800 7 100 9 900
2 квалификационный уровень - 5 375 8 033 10 700
3 квалификационный уровень - 5 950 8 967 -
4 квалификационный уровень - 6 525 - -

9. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников печатных 
средств массовой информации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
печатных средств массовой информации»:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ «Должности работников печатных средств массовой ин-
формации» (рублей):
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень

нет 5 000 - - -
1 квалификационный уровень - 6 500 7 800 10 000
2 квалификационный уровень - - 8 000 -
3 квалификационный уровень - - 8 400 -

10. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников, осуществляю-
щих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 242н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (рублей):
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень

нет 4 300 - - -
1 квалификационный уровень - 6 967 8 994 10 710
2 квалификационный уровень - 7 686 9 000 11 344
3 квалификационный уровень - 7 700 10 503 12 177

11. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацев-
тических работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ «Медицинский и фарма-
цевтический персонал перво-
го уровня»

по ПКГ «Средний медицинский 
и фармацевтический персонал»

по ПКГ «Врачи и про-
визоры»

нет 4800 - -
1 квалификационный уровень - 5620 8420
2 квалификационный уровень - 6420 9120
3 квалификационный уровень - 6920 9850
4 квалификационный уровень - 7420 10600
5 квалификационный уровень - 7920 -

12. Размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по профессиям ра-
бочих и должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в зависимо-
сти от сложности труда в Примерных положениях об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятель-
ности, утверждаемых постановлениями мэрии города Магадана.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 574

ПЕРЕЧЕНЬ
видов выплат компенсационного характера, применяемых
при оплате труда работников муниципальных учреждений

муниципального образования «Город Магадан»
1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районные коэффициенты, процентные надбав-

ки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям).
2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым договором, сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 574
ПЕРЕЧЕНЬ

видов выплат стимулирующего характера, применяемых при
оплате труда работников муниципальных учреждений

муниципального образования «Город Магадан»
1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год).
2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ.

МЭрИЯ ГородА МАГАдАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «28» 02.2017 г. № 588 г.  М а га д а н

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии 
гОрОда магадана От 09 декабря 2013 г. № 5327 

«Об утверждении административнОгО регламента 
Осуществления муниципальнОгО жилищнОгО 

кОнтрОля на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с положениями действующего законодательства, руководствуясь прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации отдельных положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», статьями 35.1, 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэ-
рии города Магадана от 09 декабря 2013 г. № 5327 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образования «Город Мага-
дан»:

1.1. В Пункте 1.5.1. Административного регламента:
1.1.1. Подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-

ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблю-
дения обязательных требований, в том числе документы и (или) инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень;

б) в случае несоответствия документов и (или) информации, пред-
ставленных лицом, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, документам и (или) информации, полученным органом му-
ниципального контроля в рамках межведомственного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, направлять лицу, в отношении которого 
осуществляется муниципальный контроль, информацию с требованием 
представить необходимые пояснения в письменной форме;».

1.1.2. Ввести подпункт «в» следующего содержания:
«в) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
теля) соответственно органа муниципального жилищного контроля о на-
значении проверки посещать территорию и расположенные на ней мно-
гоквартирные дома, наемные дома социального использования, поме-
щения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собст-
венников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помеще-
ния и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, прове-
рять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполне-
нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лица-
ми, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищ-
ного кодекса, требований к представлению документов, подтверждаю-
щих сведения, необходимые для учета в муниципальном ре-естре наем-
ных домов социального использования; проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в мно-

гоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищест-
ва собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, правомер-
ность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председате-
ля правления такого товарищества, правомерность избрания правлени-
ем жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого коопера-
тива, правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей орга-
низации в целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса, право-
мерность утверждения условий этого договора и его заключения, право-
мерность заключения с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказа-
ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения усло-
вий данных договоров;».

1.2. В пункте 1.6.1. Административного регламента:
1.2.1. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) представлять документы и (или) информацию, которые находятся 

в распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень по собственной 
инициативе;».

1.2.2. Пункт 1.6.1. Административного регламента дополнить подпун-
ктами «з», «и», «к» следующего содержания:

«з) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного взаи-
модей-ствия от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень;

и) представлять в орган муниципального контроля пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, а так-
же представлять дополнительно документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов, в случае несоответствия 
документов и (или) информации, представленных лицом, в отношении 
которого осуществляется муниципальный контроль, документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций;

к) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.».

1.3. Пункт 3.1 Административного регламента дополнить подпунктами 
«д», «е» следующего содержания:

«д) организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований;

е) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми.».

1.4. В пункте 3.2.2. Административного регламента:
1.4.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа муни-

ципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной провер-
ки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:»;

1.4.2. Пункт «в» подпункта 2 – исключить;
1.4.3. Пункт «г» подпункта 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-

гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомле-

ния проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.».
1.4.4. Подпункт 2 дополнить абзацами шестым и седьмым следующе-

го содержания:
«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта, должны учитываться ре-
зультаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заяв-
лений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта яв-
ляться основанием для проведения внеплановой проверки, должност-
ное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано при-
нять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использо-
ванием средств информационно-коммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.».

1.5. В пункте 3.2.4.2. Административного регламента:
1.5.1. Подпункт 1 второго абзаца изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа муниципального контроля, а также вид му-

ниципального контроля;».
1.5.2. Дополнить второй абзац пунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой рас-

поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контр-
оля.».

1.6. В пункте 3.2.6. Административного регламента:
1.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредст-
вом направления копии распоряжения о начале ее проведения заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредст-
вом электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом.».

1.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки орган юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муни-
ципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом, в том числе посредст-
вом электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответ-ственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, а также пунктом «г» подпункта 2) пун-
кта 3.2.2, абзацем третьим пункта 3.3.4.3 настоящего Административно-
го регламента.».

1.7. Абзац третий пункта 3.3.4.3. Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«В случае, если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
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ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.».

1.8. Абзац четвертый пункта 3.3.5.3. Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Указанные в мотивированном запросе документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.».

1.9. Пункт 3.3.6.3. Административного регламента дополнить вторым 
абзацем следующего содержания:

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя представления до-
кументов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.».

1.10. Дополнить Административный регламент пунктом 3.3.9 следую-
щего содержания:

«3.3.9. При проведении проверки должностные лица органа муници-
пального контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и 
не соответствующих законодательству Российской Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованны-
ми в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предус-
мотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 закона № 294-ЗФ;

3) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количест-
ве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала проведе-
ния проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоря-
жения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необхо-
димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

1.11. Дополнить Административный регламент пунктами 3.3.10-3.3.14 
следующего содержания:

«3.3.10. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дейст-
виями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о не-
возможности проведения соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципально-
го контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять реше-
ние о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.3.11. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.2.2. Ад-
министративного регламента, уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля может быть проведена предваритель-
ная проверка поступившей информации. В ходе проведения предвари-
тельной проверки принимаются меры по запросу дополнительных све-
дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рас-
смотрение документов юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов муници-
пального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-
ния в отношении полученной информации, но представление таких пояс-
нений и иных документов не является обязательным.

3.3.12. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фак-
тах, указанных в пункте 3.2.2. Административного регламента, уполно-
моченное должностное лицо органа муниципального контроля подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.2.2. Админист-
ративного регламента. По результатам предварительной проверки меры 
по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются.

3.3.13. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая про-
верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.14. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муни-
ципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указа-
ны заведомо ложные сведения.».

1.12. Дополнить Административный регламент разделом VII следую-
щего содержания:

«VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ

НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований орган муниципального контроля осуществляют ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в со-

ответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилакти-
ки нарушений.

7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований ор-
ган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интер-
нет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, проведения семинаров и конфе-
ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований орган 
муниципального контроля подготавливает и распространяет коммента-
рии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муни-
ципального жилищного контроля и размещение на официальных сайтах 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с пунктами 7.3-7.5 Административного 
регламента.

7.3. При наличии у органа муниципального контроля сведений о гото-
вящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обра-
щениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-
ство которых не подтверждено), информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также привело к возник-
новению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привле-
кались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок орган муниципального контроля.

7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований.

7.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, порядок подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмо-
трения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
составляются и направляются в порядке, определенном Правительст-
вом Российской Федерации.».

1.13. Дополнить Административный регламент разделом VIII следую-
щего содержания:

«VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТР-
ОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требу-
ется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее–мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями), относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредст-
вом анализа информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представле-
нию которой (в том числе посредством использования федеральных го-
сударственных информационных систем) возложена на такие лица в со-
ответствии с федеральным законом;

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.

8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномо-
ченными должностными лицами органа муниципального контроля в пре-
делах своей компетенции на основании заданий на проведение таких ме-
роприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководите-
ля органа муниципального контроля.

8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пун-
кте 8.2 Административного регламента, и порядок оформления долж-
ностными лицами органа муниципального контроля результатов меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблю-
дений, устанавливаются уполномоченными органами местного самоу-
правления.

8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 8.1 Административного регламента, нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или 
заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивиро-
ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-
ваниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.2.2 Административного регла-
мента.

8.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках на-
рушения обязательных требований, указанных в пунктах 7.3 – 7.5 Адми-
нистративного регламента, орган муниципального контроля направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований.».

1.14. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии го-
рода Магадана от 28.02.2017 № 588

(наименование органа государственного контроля (над-
зора) или органа муниципального контроля)

рАСПорЯЖеНИе (ПрИКАЗ)
органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « » г. №

1. Провести проверку в отношении
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места фактического осуществления де-
ятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых 
ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности при-
влекаемых к проведению проверки

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 
реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в феде-
ральной государственной информационной системе “Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-

щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 

при проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, спе-
циального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения 
об информации, поступившей от органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагае-
мых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контр-
олю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных тре-
бований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая под-
лежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот-
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причи-
нением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредст-
венно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении 
проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла-
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-
доставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чи-
сле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить с « » 20 года.
Проверку окончить не позднее « » 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с 

которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные му-

ниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контр-

олю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 
(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его про-
ведения):

1)
2)
3)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контр-

оля (надзора) и муниципального контроля, административных регламен-
тов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществ-
лению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении про-
верки)

(подпись, заверенная печатью)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоря-
жения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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МЭрИЯ ГородА МАГАдАНА
ПоСТАНовЛеНИе от «03» 03.2017 г. № 595 г. Магадан

О прОведении публиЧных слушаний пО прОекту планирОвки территОрии и 
прОекту межевания территОрии

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Положением о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным реше-
нием Магаданской городской Думы от 23.06.2015 № 34-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ «КПД–Нагаевская» и ПС – 35 кВ «На-
гаевская» для технологического присоединения объектов областной больницы в городе Магадане для нужд 
филиала «Южные электрические сети» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить публичные слушания на 04 апреля 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Мага-
дана (город Магадан, площадь Горького, 1).

3. Сформировать коллегиальный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, 
в составе:

– председатель коллегиального органа – Малашевский Александр Валентинович, первый заместитель мэ-
ра города Магадана;

– заместитель председателя коллегиального органа – Горностаева Надежда Васильевна, руководитель 
департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;

– член коллегиального органа – Бучкова Ольга Леонидовна, руководитель управления архитектуры и гра-
достроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана;

– член коллегиального органа – Везирова Олеся Сергеевна – начальник отдела муниципальной собствен-
ности комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана;

– секретарь публичных слушаний – Демченко Людмила Николаевна – главный специалист градострои-
тельного отдела управления архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Местом нахождения коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, определить департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана, расположенный по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-А, кабинет 13 (теле-
фон 65-50-70, адрес электронной почты satek@magadangorod.ru).

4. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» не позднее 29 марта 2017 года на-
править свои мнения и рекомендации по вопросу, выносимому на обсуждение, в ответственный коллегиаль-
ный орган для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Коллегиальному органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний:
5.1. В срок до 16 марта 2017 года определить предварительный состав участников публичных слушаний из 

числа лиц, подлежащих обязательному приглашению к участию в слушаниях.
5.2. В срок до 20 марта 2017 года разослать официальные уведомления участникам публичных слушаний.
5.3. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний направить обсужденные на пу-

бличных слушаниях проекты с приложением протокола слушаний и заключения по результатам слушаний 
главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Магадана А.В. Малашевского.

И.о. главы муниципального образования «Город Мага-
дан», мэра города Магадана А. МАЛАшевСКИй

вНИМАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция горо-

да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления мэрии города Магадана от 05 
июня 2009 г. № 1523 «О принятии мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяйного движимого иму-
щества размещенного в границах муниципального образования «Город Магадан», извещает собственника 
транспортного средства, расположенного в районе: многоквартирного жилого дома по ул. Наровчатова, д. 
6-А, в г. Магадана, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-9 , и предоставить правоустанавливаю-
щие документы на транспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, транспортное средство бу-
дет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-117

вНИМАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция горо-

да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления мэрии города Магадана от 05 
июня 2009 г. № 1523 «О принятии мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяйного движимого иму-
щества размещенного в границах муниципального образования «Город Магадан», извещает собственника 
транспортного средства, расположенного в районе: многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, д. 28 
б, в г. Магадана, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-10 , и предоставить правоустанавлива-
ющие документы на транспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, транспортное средство бу-
дет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-106

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 03.03.2017 № 595
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта

«Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ «КПД–Нагаевская» и ПС–35кВ «Нагаевская» для технологического присоединения объектов областной больницы в городе Магадане для нужд филиала «Южные электрические сети»

(Окончание на стр. 31).
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Муниципальным казенным предприятием г. Магадана «Служба землеустройства», 685000 г. Магадана, ул. Якутская 41, т. 645550 выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:

- г. Магадан ул. Широкая, 38/41 заказчиком кадастровых работ является Поляков Анатолий Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Якутская 41, 10 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Якутская, 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 

г. по адресу: ул. Якутская, 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера земельных участков 49:09:030612:41, по ул. Клубная, 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Внимание: аукцион!
информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Форма торгов – АУКЦИоН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 21 МАрТА 2017 ГодА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 03 ФеврАЛЯ 2017 ГодА.
Последний день приема заявок и задатка 14 МАрТА 2017 ГодА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 17 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:031401:643 площадью 3070 кв. м для среднеэтажной жилой застройки дома в городе Магадане по ули-
це Зайцева.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зай-
цева в городе Магадане».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031401:643
Градостроительная зона ЖЗ 103–зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка: 3070 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:031401:12 для установки передвижного гаража

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения ис -
пользования зе -
мельного
участка:

Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со 
встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объ-
ектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на 
территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: размеще-
ние площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйст-
венных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)и озеленения (посадка зе-
леных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, 
предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Минимальный про-
цент дворового устройства и озеленения земельного участка – 25%.

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитально-
го строительства

Этажность–от 4 до 6 этажей.
Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нор-
мативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительно-
му плану земельного участка.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение договора на 
электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 г. № 591.
Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичного 
контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. Со-
гласно техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера), 
письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водоканала (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. Условия 
от 15.02.2016 г. №327-7-исх/080316).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения бу-

дет определена после подготовки проекта
Иные требования к земельному участку Нет
Особые
условия

размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть сложившу-
юся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать мак-
симальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Предусмотреть пешеход-
ные связи с имеющимися в данном районе природными рекреационными территориями.
Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рассмотреть возможность 
увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и площадь необходимых придомовых площадок, в 
том числе, увеличить количество мест для гостевой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома. В про-
екте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. 
объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному реше-
нию: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и попе-
речные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс ог-
нестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояночные ме-
ста для автомобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Допу-
скается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной плит-
ки, штукатурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. внешний облик объекта. Предпо-
лагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застрой-
ки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, 
определяющейся свойствами используемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». 
Использовать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лод-
жий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагопри-
ятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепле-
ния фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, 
вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом создавать 
эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (пе-
сочные, бежевые и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, ис-
ключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое ре-
шение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства де-
партамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 77 210 (семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Коль-
цевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:255
Градостроительная зона ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

отсутствует

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элемен-
ты благоустройства в границах земельного участка.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в 
действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений 
(письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное водопо-
требление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
КК-сущ. канализационного коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение 
стоков – 5 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18 июня 2015 года № 4281).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет

Особые условия Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктивная схема здания – кар-
касная из металлических прокатных профилей; наружные стены самонесущие из сэндвич-панелей с на-
полнителем (утеплителем), кровля – трехслойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровельные 
панели необходимо выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов необ-
ходимо увязать с существующий застройкой: рекомендуется использовать в цветовом решении светло-се-
рые или бежевые тона.

Начальный размер годовой арендной платы: 277 700 (двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИоН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 25 АПреЛЯ 2017 ГодА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 10 МАрТА 2017 ГодА.
Последний день приема заявок и задатка 18 АПреЛЯ 2017 ГодА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 21 апреля 2017 года.
ЛоТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030615:169 площадью 10062 кв. м для строительства многоквартирных жилых домов в городе Магада-
не по улице Марчеканской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28 сентября 2016 года № 268-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых до-
мов в городе Магадане по улице Марчеканской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030615:169
Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
разрешенное использование земельно-
го участка:

Для строительства многоквартирных жилых домов

Местоположение земельного участка: Город Магадан, по улице Марчеканской
Площадь земельного участка: 10062 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ-
ками:

49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
49:09:030615:11 с разрешенным использованием: для строительства кафе;
49:09:030615:22 с разрешенным использованием: под многоквартирным жи-
лым домом.

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Этажность – от 4 до 8 этажей.
Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого до-
ма со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
объектов образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП 
города Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешенное водопотре-
бление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Канализация – место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ККсущ 
(отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максимальное разрешен-
ное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).

Срок действия техни-
ческих условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Иные требования к 
земельному участку

Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Особые условия Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть следующие 
требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, вентилируемых фаса-
дов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдинга, сэндвич-панелей); в 
разделе «Благоустройство прилегающей территории – полное комплексное благоустройство, предусма-
тривающее озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных контейнеров, ас-
фальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных вод с дворовой территории, игровых фут-
больных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок для автотранспорта согласно действующим стро-
ительным нормам и правилам. Архитектурные решения должны быть разработаны с учетом окружаю-
щей застройки микрорайона и в обязательном порядке согласованы с управлением архитектуры и гра-
достроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана.

Начальный размер годовой арендной платы: 175 700 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
ЛоТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:031202:34 площадью 1715 кв. м для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане 
по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 сентября 2016 года № 271-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031202:34
Градостроительная зона Малоэтажная жилая застройка ЖЗ 104
разрешенное использование земельного участка: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Местоположение земельного участка: Город Магадан, улица Энергостроителей, дом 6, корпус 1
Площадь земельного участка: 1715 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта ка-
питального строи-
тельства

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный).
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных норма-
тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному пла-
ну земельного участка. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается разме-
щение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного на-
значения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования 
жилого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустрой-
ства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкульту-
рой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в том числе гостевых парковок) и озеле-
нения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элемен-
тами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Мини-
мальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо заключение 
договора о подключении (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2015 № АК/2-3420).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, максимальное разрешенное водопотребление 
– 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к 
канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в кана-
лизацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).

Срок действия тех-
нических условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует
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И н ы е  т р еб о ва -
ния к земельному 
участку

размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся 
градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности 
дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома не-
обходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взрослого населения, 
парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. 
объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных решений возмож-
ны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный каркас, рамно-связной железобетонный с 
навесными ограждающими панелями, возможно использование пенобетонных или газобетонных блоков. 
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. 
Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не 
ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требо-
ваниям энергетической эффективности. внешний облик объекта. Проектируемое здание многоквартир-
ного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застройки по масштабу, объ-
емной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся 
свойствами используемых материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений 
жилого дома необходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балко-
нов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагопри-
ятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного 
утепления фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицо-
вочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели, SIP-панели ) и др. 
Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или 
контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона, воз-
можно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные реше-
ния фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК 
мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛоТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031708:387 площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства 
в городе Магадане по улице Молодежной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2016 года № 360-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в городе Магадане по улице Молодежной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031708:387
Градостроительная зона ЖЗ 105 – зона малоэтажной жилой застройки
разрешенное использование земельного участка: Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение земельного участка: Город Магадан, улица Молодежная
Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031708:388 для индивидуального жилищного строительства

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельного участка: отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность до 3 этажей.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение: схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 
года не предусмотрено теплоснабжение объекта на данном земельном участке. Обеспечение те-
плом и горячим водоснабжением возможно от локального источника с установкой котла на жид-
ком или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо полу-
чить технические условия энергоснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магаданте-
плосеть» от 20.04.2015 № 08-853/2).
водоснабжение и канализация: Водоснабжение возможно осуществить от индивидуальной сква-
жины или путем подвоза питьевой воды автотранспортом. Временное водоотведение возможно 
предусмотреть в выгребную яму с последующим вывозом хоз. бытовых сточных вод в специально 
оборудованное для приема место на главной канализационной насосной станции (письмо МУП г. 
Магадана «Водоканал» от 06.05.2015 № 2966).

Срок действия технических условий: нет
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые условия Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 
62-52-17, 62-62-23. Контактные лица–Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях 
организатора торгов–комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана–на официальном сай-
те российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел–аренда и продажа 
земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества.

организатор торгов – Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Магадана

(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, элек-
тронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru) .

дАТА ПроведеНИЯ ТорГов 14 МАрТА 2017 ГодА
Форма торгов – АУКЦИоН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 14 марта 2017 года в 11-00 часов в ма-

лом зале мэрии города Магадана, площадь Горького, дом 
1 (3 этаж).

Прием заявок начинается 03 февраля 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 09 марта 2017 

года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск 

их к участию в аукционе производится 13 марта 2017 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее 03 марта 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 03 

февраля 2017 года по 02 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды му-

ниципального имущества: нежилого помещения общей 
площадью 31,9 кв.м, расположенного на втором этаже ад-
министративного здания по адресу: город Магадан, про-
спект Ленина, дом 1, для использования его под офис.

Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанно-
го решения: мэрия города Магадана, постановление от 13 ок-
тября 2016 года № 3092 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для ис-

пользования под офис.
Помещение находится в удовлетворительном техническом 

состоянии, отдельным входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной аренд-

ной платы за право пользования указанным имуществом 13 
165 рублей 51 копейка, без учета НДС, стоимости коммуналь-
ных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержа-
нию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 13 000 рублей.
Шаг аукциона – 658 рублей 28 копеек.
Критерий определения победителя – наибольший размер 

арендной платы за использование муниципального имуще-
ства.

Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке 
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в 
размере 1 000,00 рублей.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на 
основании устного запроса заявителя начиная с даты разме-
щения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

09 февраля 2017 года в 15:00
16 февраля 2017 года в 15:00
27 февраля 2017 года в 15:00
дАТА ПроведеНИЯ ТорГов 04 АПреЛЯ 2017 ГодА
Форма торгов – АУКЦИоН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 04 апреля 2017 года в 11-00 часов в 

малом зале мэрии города Магадана, площадь Горького, 
дом 1 (3 этаж).

Прием заявок начинается 28 февраля 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 29 марта 2017 

года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск 

их к участию в аукционе производится 03 апреля 2017 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее 23 марта 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 28 

февраля 2017 года по 24 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муни-

ципального имущества: нежилого помещения общей пло-
щадью 142,8 кв. м, расположенного на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: город Магадан, ул. Марчеканская, 
дом 2, корп. 1 для использования его под офис, магазин, 
общественную деятельность, склад.

Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декаб-
ря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для ис-
пользования под офис, магазин, общественную деятельность, 
склад.

Помещение находится в удовлетворительном техническом 
состоянии, имеет отдельный вход.

Начальный (минимальный) размер ежемесячной аренд-
ной платы за право пользования указанным имуществом 12 
706 рублей 78 копеек, без учета НДС, стоимости коммуналь-
ных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержа-
нию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 12 700 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 635 рублей 34 копейки.
Критерий определения победителя – наибольший размер 

арендной платы за использование муниципального имуще-
ства.

Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке 
рыночной стоимости права аренды указанного имущества в 
размере 1 000,00 рублей.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется на 
основании устного запроса заявителя начиная с даты разме-
щения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

06 марта 2017 года в 15:00
14 марта 2017 года в 15:00
21 марта 2017 года в 15:00
документация об аукционе размещается на официаль-

ном сайте российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за 
предоставление документации об аукционе не установ-
лена.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомле-
ние с информацией о предмете торгов, документацией, по-
рядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, 
аренды, а также ознакомление с иной информацией и иными 
сведениями возможно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана по следу-
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ющим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Мага-
дана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 
490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аук-
ционе, дата аукциона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на 
указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок, доку-
ментов претендентов и допуска их к участию в аукционе, ука-
занной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении, является вы-
писка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору 
аренды заявленной победителем в ходе торгов.

Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не 
возвращается в случаях:

– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок 

договора аренды по результатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок сум-

мы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвра-

щается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
торгов.

Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвраща-
ется в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определе-
ния участников торгов путем письменного уведомления Про-
давца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально 
подтвердить перечисление суммы задатка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца 
на дату принятия Продавцом решения о допуске претенден-
тов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23; 
Ларина Анна Валерьевна – главный специалист отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального иму-
щества КУМИ г. Магадана, тел. 62-52-17.

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое ли-

цо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующие на заключе-
ние договора.

Для допуска к участию в аукционе участник должен соот-
ветствовать следующим обязательным требованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона–юридиче-
ского лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника аукциона–юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона 
административного наказания в виде приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предостав-

ляется организатором торгов, оформляется на русском язы-
ке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверен-
ная подписью заявителя опись представленных им докумен-
тов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, ко-
пия–у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-

дении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя–юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответст-
вии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее–руко-
водитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля–юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя–юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии аук-
ционного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока прие-
ма заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесении изменений в документацию об аук-
ционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона или специализированной организацией в порядке, 
установленном для размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения такие измене-
ния направляются заказными письмами или в форме элек-
тронных документов всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 

обеспечить участникам аукциона возможность принять учас-
тие в аукционе непосредственно или через своих представи-
телей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены ло-
та), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аукциона не зая-
вил о своем намерении предложить более высокую цену до-
говора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведе-
ния аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия пе-
ред началом каждого лота регистрирует явившихся на аукци-
он участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукци-
она (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведе-
ния аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукцио-
на", после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" под-
нимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукци-
она", а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом це-
ны договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее–действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным подпунктом 5 настоящих Правил, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объ-
явления аукционистом цены договора ни один участник аукци-
она не поднял карточку, действующий правообладатель впра-
ве снова заявить о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий право-
обладатель, если он заявил о своем желании заключить до-
говор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обя-
зательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аук-
циона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) це-
не договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахожде-
ния (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
о месте жительства (для физического лица) победителя аук-

циона и участника, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены дого-
вора, предложенной победителем аукциона, в проект догово-
ра, прилагаемый к документации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчи-
тывается в счет арендных платежей за первые платежные пе-
риоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукци-
оне

1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений до-
кументации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу заинтересо-
ванного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов с указа-
нием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на сай-
те torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор арен-
ды муниципального имущества. С лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, договор аренды заключается 
не ранее, чем через 10 дней с даты размещения на сайте torgi.
gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Цена заключенного договора не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения на протя-
жении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмо-
трена в сторону увеличения в соответствии с дейст-
вующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора, либо заключить до-
говор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, за-
явке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.

При этом заключение договора для участника аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй но-
мер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участни-
ка аукциона, заявке на участие в аукционе которого присво-
ен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный 
ими, не возвращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на учас-
тие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключе-
ния договора организатор аукциона вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукци-
она или с участником аукциона, заявке на участие в аукцио-
не которого присвоен второй номер, аукцион признается не-
состоявшимся.

в случае прекращения (расторжения) договора Арен-
датор обязан:

- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем со-
стоянии, письменно уведомив Арендодателя о дате и време-
ни;

- безвозмездно передать Арендодателю произведенные 
отделимые и неотделимые улучшения арендованного иму-
щества.

Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендо-
ванного имущества Арендатору не подлежит.

 И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  №  5 7 7
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
приглашает гостей и жителей города принять участие в торгах,
которые проводятся в малом зале мэрии (3 этаж) по адресу:
город Магадан, площадь Горького, дом 1,
тел. (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru
Дата проведения торгов 28 МАРТА 2017 года
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 17 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 21 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 24 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи: 28 марта 2017 года в 11-00 часов, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛоТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 351 кв. м с кадастровым 

номером 49:09:030210:1678 , расположенное по адресу: город Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62б.

Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворитель-
ном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 13 февраля 2017 года № 378 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Цена первоначального предложения – 2 901 000 руб. (в том числе НдС)
Цена минимального предложения – 1 450 500 руб. (в том числе НдС).
Задаток – 580 200 руб.
шаг понижения – 290 100 руб.
шаг аукциона – 145 050 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 13 декабря 2016 года, 24 января 2017 года не состо-

ялись в связи с отсутствием заявок.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы учета го-

рячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инже-
нерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать режим доступа ре-
сурсоснабжающих организаций согласно Федеральным законам: «О теплоснаб-
жении», «О водоснабжении и водоотведении», обеспечивать (в случае необходи-
мости) доступ в нежилое помещение организациям, обслуживающим инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном 
доме оборудование, несущие конструкции дома.

Дата проведения торгов 04 апреля 2017 года
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене–открытая
Начало приема заявок 28 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 27 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 31 марта 2017 го-

да Срок и место подведения итогов аукциона: 04 апреля 2017 года в 11-00 часов, го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛоТ № 1: доЛЯ в рАЗМере 100% УСТАвНоГо КАПИТАЛА обЩеСТвА С оГ-
рАНИчеННой оТвеТСТвеННоСТЬЮ «ЦеНТр КорреКЦИИ ЗреНИЯ «оПТИ-
КА».

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кор-
рекции зрения «Оптика».

Место нахождения: 685000, город Магадан, Колымское шоссе, дом 8А.
Муниципальному образованию «Город Магадан» принадлежит доля в уставном 

капитале ООО «Центр коррекции зрения «Оптика», составляющая 100% (сто про-
центов), номинальной стоимостью 3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две 
тысячи) рублей.

Основной вид деятельности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика»–рознич-
ная торговля медицинскими товарами, изготовление и реализация очковой оптики, 
медицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств, оказание медицин-
ских офтальмологических услуг.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000209 от 
20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Ма-
гаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02-
000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения админист-
рации Магаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому об-
служиванию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября 2012 года вы-
дана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Мага-
дана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация му-
ниципальной собственности.

В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение, 
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наименование 
помещения

Адрес Площадь Кадастровый номер О б р е -
м е н е -
ния

Магазин «Оп-
тика»

город Магадан, 
шоссе Колымское, 
дом 8А

515 кв. м 49:09:03:6/2002:590:5949 отсутст-
вуют

По указанному адресу располагается салон оптики и аптека (торговый зал 50 
кв. м).

Численность работников ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» по состоянию 
на 01 января 2016 года – 10 человек.

рыночная стоимость доли – 20 637 000 руб.
Начальная цена доли – 20 637 000 руб.
Задаток – 4 127 400 руб.
шаг аукциона – 1 000 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 2: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 3 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 56 670,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 11 334 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 3: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 6 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 113 340,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 22 668 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 4: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 7 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 132 230,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 26 446 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 5: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 8 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 151 120,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 30 224 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 6: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 9 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 170 010,00 руб. (в том числе НДС).
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Задаток – 34 002 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛоТ № 7: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 10 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 188 900,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 37 780 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
Характеристика муниципального имущества, выставленного на продажу 

(лоты № 2-7): пластиковый контейнер предназначен для сборки, хранения и ме-
ханической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера: 
высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без ис-
пользования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. Конструк-
ция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют 
стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Соб-
ственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм. 
Толщина стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоя-
нии: общая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Кон-
тейнер имеет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усилен-
ными стальными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена со-
товой структурой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки 
к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную руч-
ку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с лю-
бой стороны. Колеса контейнера: четыре прорезиненных колеса диаметром 200 мм 
с встроенным подшипником, два из них оснащены тормозом.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 04 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 28 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 27 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 31 марта 2017 года 

Срок и место подведения итогов продажи: 04 апреля 2017 года в 11-00 часов, город 
Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛоТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 369,5 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:030211:926 на цокольном этаже по адресу: город Магадан, ули-
ца Гагарина, дом 24, корпус 2.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удов-
летворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не исполь-
зуется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 3 050 000 руб. (в том числе НдС)
Цена минимального предложения – 1 525 000 руб. (в том числе НдС).
Задаток – 610 000 руб.
шаг понижения – 305 000 руб.
шаг аукциона – 152 500 руб.
Форма платежа – единовременная

Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.

Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декаб-
ря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством пу-
бличного предложения, назначенная на 21 февраля 2017 года, не состоялась в свя-
зи с отсутствием заявок.

Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы учета го-
рячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инже-
нерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать режим доступа ре-
сурсоснабжающих организаций согласно Федеральным законам: «О теплоснаб-
жении», «О водоснабжении и водоотведении», обеспечивать (в случае необходи-
мости) доступ в нежилое помещение организациям, обслуживающим инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном 
доме оборудование, несущие конструкции дома.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-

00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, кабинет 211.

Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже не допускаются го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%.

Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой–у претендента.

Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка на расчет-
ный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом города Магадана лицевой счет № 05473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. 
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указывается: 
задаток за участие в торгах, дата торгов, наименование имущества.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет Продавца не позд-
нее даты определения участников торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущен-
ным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками тор-
гов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену про-
дажи имущества. В день проведения торгов Победителю предлагается подписать 
протокол по итогам торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5-ти рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой 
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103 
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000001.

для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по 

адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредствен-
но по месту приема заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном 
сообщении срока.

Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запеча-

танном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества ука-
зывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму-
щества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагае-
мых к ней документов,–у претендента.

Документация о торгах размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru.

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком про-
ведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмо-
треть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-
00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное ли-
цо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-
17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «06» марта 2017 г. № 607 г. Магадан

О прОведении публиЧных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельных 

уЧасткОв и Объекта капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных 

решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями 
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объекта капитального строительства:

1.1. По обращению Безуглого Григория Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031711:24 площадью 1252 кв.м в городе Магадане в рай-
оне улицы Шмелева, 8а.

1.2. По обращению Баля Владимира Вячеславовича в интересах Лебедева Александра Геннадьевича о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
49:09:031007:92 площадью 1183 кв.м и условно разрешенный вид объекта капитального строительства «магазин смешанных 
товаров» объекта капитального строительства с инвентарным номером 1719, литер А, площадью 1032,4 кв.м расположенных 

в городе Магадане в районе улицы Берзина, 12.
2. Назначить публичные слушания на 23 марта 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь 

Горького, 1).
3. Подготовку публичных слушаний возложить на ответственный орган – комиссию по землепользованию и застройке муни-

ципального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500, 
находящуюся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан», не позднее 21 марта 2017 года, направить свои 

мнения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение, секретарю комиссии по землепользованию и застройке по 
адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-а, кабинет № 15 или по адресу электронной почты 
satek@magadangorod.ru для включения их в протокол публичных слушаний.

4.2. В установленные законом сроки, со дня поступления обращений заинтересованных лиц о предоставлении соответству-
ющего разрешения, разослать сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому испрашивается разрешение.

5. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний залючение по результатам слушаний, а также про-
токол слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магада-
на в сети Интернет.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

п р О т О к О л № 60 публиЧных слушаний пО Обсуждению прОекта 
решения магаданскОй гОрОдскОй думы «О внесении изменений 

в правила землепОльзОвания и застрОйки муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденных решением 

магаданскОй гОрОдскОй думы От 25.12.2009 гОда № 156-д
02.03.2017 малый зал
Начало в 18.00 мэрии города Магадана
Присутствовали: приложение № 1 к протоколу публичных слушаний.
Повестка дня:
1) обращение департамента САТЭК мэрии города Магадана о внесении изме-

нений в части 1, 3 статей 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

2) обращение консультанта правового управления мэрии города Магада-
на, члена комиссии по ЗиЗ Красовского Станислава Евгеньевича о внесении изме-
нений в часть 3 статьи 29.1 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан».

3) обращение Абделлах Наталии Павловны о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» 
путем изменения границы зоны учреждений отдыха и туризма РЗ 602 на зону са-
доводства и дачного строительства СХЗ 705 в городе Магадане в районе Кедро-
вого ключа.

4) обращение департамента САТЭК мэрии города Магадана о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки в части дополнения Части III 
Правил фразой:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно отдельным категориям граждан в 
соответствии с частями 6,7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяются законами Магаданской области».

5) обращение председателя МГд Смирнова Сергея владимировича о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016г. № 361-ФЗ. В пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 части 3 
статьи 28 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «ка-
дастровой деятельности».

6) обращение Лазуткиной Ирины Константиновны о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в части изменения границ исторической 
части города Магадана.

ПОСТУПИВШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Обсуждение поступивших предложений от Лазуткиной Ирины Константинов-

ны по внесению изменений в Правила землепользования и застройки с целью по-
следующего включения их в проект Решения Магаданской городской Думы о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан».

Первый заместитель мэра города Магадана, председатель публичных слушаний 
Малашевский А.В. открыл публичные слушания.

Обсудили порядок рассмотрения повестки дня.
Слушали:
Литуева А.в. секретаря комиссии по землепользованию и застройке, главного 

специалиста градостроительного отдела департамента САТЭК мэрии города Мага-
дана.

Литуев А.в.: Сегодня, 02 марта 2017 года, проводятся публичные слушания по 
вопросу обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 года № 156-Д. в соответствии с Положением «О публичных слушани-
ях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным 
решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д, статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 4 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», согласно 
постановлениям мэрии города Магадана от 25.05.2016 года от 24.11.2016 года № 
3566, от 26.12.2016 года № 4007.

Порядок внесения изменений в правила определен требованиями статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ и статьей 4 Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Магадан».

Градостроительным кодексом предусмотрено два вида оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 
городского округа, возникшее в результате внесения в генеральный план измене-
ний;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов.

Глава местной администрации с учетом рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке – постоянно действующего коллегиального органа, созданного 
постановлением мэра города Магадана от 27 мая 2009 года № 1500, принимает ре-
шение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с ука-
занием причин отклонения.

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по землепользованию и за-
стройке, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрией города Магадана были подготовлены постановления 
от 25.05.2016 года от 24.11.2016 года № 3566, от 26.12.2016 года № 4007 «О прове-
дении и назначении публичных слушаний по проекту решения Магаданской город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской 
городской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д.

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний была опубли-
кована в средствах массовой информации (в газете «Вечерний Магадан» и на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана.

После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изме-
нений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слу-
шаний обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений 
в Правила и представляет указанный проект мэру города. Обязательными приложе-
ниями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Мэр города после представления ему проекта решения о внесении изменений в 
настоящие Правила принимает решение о направлении указанного проекта в уста-
новленном порядке в городскую Думу или об отклонении проекта и направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.

После утверждения городской Думой изменения в настоящие Правила, инфор-
мация подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Переходим к рассмотрению вопроса согласно повестке дня:
вопрос № 1
В комиссию по землепользованию и застройке поступило обращение депар-

тамента САТЭК мэрии города Магадана о внесении изменений в части 1, 3 ста-
тей 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-

род Магадан».
в ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано:
1. Часть 1 статьи 50 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания:
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляет-

ся в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ма-
гадана.».

2. В части 3 статьи 50 ПЗЗ фразу «времени и месте проведения публичных слу-
шаний» исключить.

3. Часть 1 статьи 51 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания: 
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляется 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Магада-
на.».

4. В части 3 статьи 51 ПЗЗ фразу «времени и месте проведения публичных слу-
шаний» исключить.

Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магада-
на, Малашевский А.в. предложил перейти к обсуждению данного вопроса повест-
ки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.

Колосова е.в.: Какая цель вносимых изменений?
Литуев А.в.: Из части 3 статей 50, 51 Правил исключается фраза «времени и ме-

сте проведения публичных слушаний» в целях приведения данных статей с Градо-
строительным кодексом РФ. В часть 1 статей 50, 51 предлагается дополнить пред-
ложением следующего содержания: «Прием заявлений комиссией по землепользо-
ванию и застройке осуществляется в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом мэрии города Магадана.», в целя конкретизации информации о месте 
подачи заявлений гражданами.

Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию.
ПредЛАГАеТСЯ:
1. Часть 1 статьи 50 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания:
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляет-

ся в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ма-
гадана.».

2. В части 3 статьи 50 ПЗЗ фразу «времени и месте проведения публичных слу-
шаний» исключить.

3. Часть 1 статьи 51 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания: 
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляется 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Магада-
на.».

4. В части 3 статьи 51 ПЗЗ фразу «времени и месте проведения публичных слу-
шаний» исключить.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек
в ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендо-

вано:
1. Часть 1 статьи 50 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания:
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляет-

ся в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ма-
гадана.».

2. В части 3 статьи 50 ПЗЗ фразу «времени и месте проведения публичных слу-
шаний» исключить.

3. Часть 1 статьи 51 ПЗЗ дополнить предложением следующего содержания: 
«Прием заявлений комиссией по землепользованию и застройке осуществляется 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Магада-
на.».
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4. В части 3 статьи 51 ПЗЗ фразу «времени и месте прове-
дения публичных слушаний» исключить.

Малашевский А.в.: Переходим к обсуждению второго во-
проса повестки дня.

Вопрос № 2
Литуев А.в.: В комиссию по землепользованию и застрой-

ке поступило обращение консультанта правового управле-
ния мэрии города Магадана, члена комиссии по ЗиЗ Кра-
совского С.е. о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы 
от 25.12.2009 № 156-Д (далее–Правила), в целях приведения 
части 3 статьи 29.1 в соответствие с Законом Магаданской об-
ласти от 09.11.2009 года № 1192-ОЗ (ред. от 04.07.2016 года 
№ 2051-ОЗ) «О градостроительной деятельности в Магадан-
ской области».

В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендо-
вано:

В части 3 статьи 29.1 Правил :
а) в пункте 6 после слов: «площадок для выгула собак» до-

полнить словами: «возведения и установки малых архитектур-
ных форм, других элементов благоустройства на земельных 
участках общего пользования»

б) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей 

внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, 
предназначенных для транспортировки водяного пара с рабо-
чим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горя-
чей воды с температурой до 115 градусов Цельсия включи-
тельно, от точки подключения к системе теплоснабжения до 
объекта капитального строительства;»

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) устройства пандусов, подъемников для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп 
населения, если такое устройство не затрагивает конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства;»

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) строительства и (или) реконструкции съездов с авто-

мобильных дорог общего пользования к земельному участку, 
на котором расположен объект капитального строительства, 
на строительство которого требуется выдача разрешения.»

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иных случаях, если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется;»

е) в последнем абзаце слова: «действие подпунктов 5-7» 
заменить на слова: «действие пунктов 5-10».

Председатель публичных слушаний, первый заместитель 
мэра города Магадана, Малашевский А.в. предложил перей-
ти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопро-
сы и выступить присутствующим.

демин А.Ф.: Какая основная цель вносимых изменений?
Красовский С.е.: Основная цель заключается в приведе-

нии в соответствие Правил с Законом Магаданской области от 
09.11.2009 года № 1192-ОЗ (ред. от 04.07.2016 года № 2051-
ОЗ) «О градостроительной деятельности в Магаданской об-
ласти».

Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию.
ПредЛАГАеТСЯ:
В части 3 статьи 29.1 Правил :
а) в пункте 6 после слов: «площадок для выгула собак» до-

полнить словами: «возведения и установки малых архитектур-
ных форм, других элементов благоустройства на земельных 
участках общего пользования»

б) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей 

внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, 
предназначенных для транспортировки водяного пара с рабо-
чим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горя-
чей воды с температурой до 115 градусов Цельсия включи-
тельно, от точки подключения к системе теплоснабжения до 
объекта капитального строительства;»

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) устройства пандусов, подъемников для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп 
населения, если такое устройство не затрагивает конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства;»

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) строительства и (или) реконструкции съездов с авто-

мобильных дорог общего пользования к земельному участку, 
на котором расположен объект капитального строительства, 
на строительство которого требуется выдача разрешения.»

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иных случаях, если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется;»

е) в последнем абзаце слова: «действие подпунктов 5-7» 
заменить на слова: «действие пунктов 5-10».

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек
в ходе обсуждения вопроса единогласным решением 

голосов рекомендовано:
В части 3 статьи 29.1 Правил :
а) в пункте 6 после слов: «площадок для выгула собак» до-

полнить словами: «возведения и установки малых архитектур-
ных форм, других элементов благоустройства на земельных 
участках общего пользования»

б) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей 

внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, 
предназначенных для транспортировки водяного пара с рабо-
чим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горя-
чей воды с температурой до 115 градусов Цельсия включи-
тельно, от точки подключения к системе теплоснабжения до 
объекта капитального строительства;»

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) устройства пандусов, подъемников для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп 
населения, если такое устройство не затрагивает конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства;»

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) строительства и (или) реконструкции съездов с авто-

мобильных дорог общего пользования к земельному участку, 
на котором расположен объект капитального строительства, 
на строительство которого требуется выдача разрешения.»

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иных случаях, если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется;»

е) в последнем абзаце слова: «действие подпунктов 5-7» 
заменить на слова: «действие пунктов 5-10».

Малашевский А.в.: Переходим к обсуждению третьего во-
проса повестки дня.

Вопрос № 3
Литуев А.в.: В комиссию по землепользованию и застрой-

ке поступило обращение Абделлах Наталии Павловны о 
внесении изменений в ПЗиЗ путем изменения границы зоны 
учреждений отдыха и туризма РЗ 602 на зону садоводства и 
дачного строительства СХЗ 705 в городе Магадане в районе 
Кедрового ключа.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО 
«Город Магадан», утвержденным решением Магаданской го-
родской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д, предлагаемая для 

изменения территория расположена в зоне учреждений отды-
ха и туризма РЗ 602.

Согласно Генеральному плану муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденному решением Магадан-
ской городской Думы от 28 февраля 2013 г. N 10-Д, предлагае-
мая для изменения территория расположена в зоне объектов 
отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

в ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ реко-
мендовано внести изменения в Правила землепользования 
и застройки МО «Город Магадан» путем изменения границы 
зоны учреждений отдыха и туризма РЗ 602 на зону садоводст-
ва и дачного строительства СХЗ 705 в городе Магадане в рай-
оне Кедрового ключа.

Председатель публичных слушаний, первый заместитель 
мэра города Магадана, Малашевский А.в. предложил перей-
ти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопро-
сы и выступить присутствующим.

Малашевский А.в.: Для каких целей необходимо запра-
шиваемое изменение территориального зонирования?

Исакова И.М.: Я являюсь представителем заявителя. 
Основная проблема заключается в том, что заявитель не мо-
жет получить прописку в доме котором проживает, кроме того 
оплата коммунальных услуг осуществляется по тарифам юри-
дических лиц, так как объект недвижимости имеет статус не-
жилого здания.

бучкова о.Л.: А какое разрешенное использование у объ-
екта недвижимости?

Литуев А.в.: Оздоровительный корпус.
бучкова о.Л.: Здания с таким видом разрешенного ис-

пользования должны использоваться неограниченным кругом 
лиц, а не переводиться в индивидуальные жилые дома.

Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию.
ПредЛАГАеТСЯ:
Внести изменения в Правила землепользования и застрой-

ки МО «Город Магадан» путем изменения границы зоны учре-
ждений отдыха и туризма РЗ 602 на зону садоводства и дач-
ного строительства СХЗ 705 в городе Магадане в районе Ке-
дрового ключа.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 11 человек
«Против» 7 человек
«Воздержалось» 5 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Внести изменения в Правила землепользования и застрой-

ки МО «Город Магадан» путем изменения границы зоны учре-
ждений отдыха и туризма РЗ 602 на зону садоводства и дач-
ного строительства СХЗ 705 в городе Магадане в районе Ке-
дрового ключа.

Малашевский А.в.: Переходим к обсуждению четвертого 
вопроса повестки дня.

Вопрос № 4
Литуев А.в.: В комиссию по землепользованию и застрой-

ке поступило обращение департамента САТЭК мэрии горо-
да Магадана о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в части дополнения Части III Правил фра-
зой:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан в соответствии с 
частями 6,7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, определяются законами Магаданской области»

в ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ реко-
мендовано:

В Части I Правил статью 27 дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан в соответствии с 
частями 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, определяются законами Магаданской области».

Председатель публичных слушаний, первый заместитель 
мэра города Магадана, Малашевский А.в. предложил перей-
ти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопро-
сы и выступить присутствующим.

Малашевский А.в.: Установлены ли площади земельных 
участком подлежащих предоставлению отдельным категория 
граждан.

Литуев А.в.: Да, установлены.
Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию.
ПредЛАГАеТСЯ:
В Части I Правил статью 27 дополнить частью 3 следую-

щего содержания:
«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан в соответствии с 
частями 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, определяются законами Магаданской области».

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек
в ходе обсуждения вопроса единогласным решением 

голосов рекомендовано:
В Части I Правил статью 27 дополнить частью 3 следую-

щего содержания:
«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан в соответствии с 
частями 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, определяются законами Магаданской области».

Малашевский А.в.: Переходим к обсуждению пятого во-
проса повестки дня.

Вопрос № 5
Литуев А.в.: В комиссию по землепользованию и застрой-

ке поступило обращение председателя МГд Смирнова Сер-
гея владимировича о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.07.2016г. № 361-ФЗ. В пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 
части 3 статьи 28 слова «государственном кадастре недвижи-
мости» заменить словами «кадастровой деятельности».

в ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ реко-
мендовано:

В пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 части 3 статьи 28 Правил 
слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности».

Председатель публичных слушаний, первый заместитель 
мэра города Магадана, Малашевский А.в. предложил перей-
ти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопро-
сы и выступить присутствующим.

Малашевский А.в.: Целью рассматриваемого вопроса 
служит приведение в соответствие Правил с федеральным 
законодательством. Предлагаю перейти к голосованию.

ПредЛАГАеТСЯ:
В пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 части 3 статьи 28 Правил 

слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности».

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек
в ходе обсуждения вопроса единогласным решением 

голосов рекомендовано:
В пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 части 3 статьи 28 Правил 

слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности».

Малашевский А.в.: Переходим к обсуждению шестого во-
проса повестки дня.

Вопрос № 6
Литуев А.в.: В комиссию по землепользованию и застрой-

ке поступило обращение Лазуткиной Ирины Константи-

новны о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в части изменения границ исторической части горо-
да Магадана в части добавления в нее территории телевыш-
ки, городского рынка и городского парка.

в ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ реко-
мендовано:

Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. К исторической части города относится территория, 

распложенная в следующих границах по улицам: Второй про-
езд Горького, Пролетарская, Парковая, Горького, Парковая, 
Гагарина, Билибина, Коммуны, Дзержинского, Пролетарская, 
Первый проезд Горького, Набережная реки Магаданки.

Требования к архитектурно-градостроительному облику 
зданий исторической части города распространяются на фа-
сады, расположенные по обе стороны указанных улиц».

Также предлагается изменить границу исторической части 
города Магадана.

Информирую присутствующих, что Лазуткиной Ириной 
Константиновной 20.02.2017г. в комиссию по землепользо-
ванию и застройке были направлены дополнительные мате-
риалы по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки для включения их в обсуждаемый проект реше-
ния Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Магадан».

В направленных в комиссию материалах отражено 9 
предложений, по которым рекомендовано внести изменения 
в Правила землепользования и застройки.

Малашевский А.в.: Предлагается рассмотреть все 9 пред-
ложений.

Литуев А.в.: Переходим к рассмотрению предложений 
№5, 9, так как данные предложения аналогичны с вопросом 
№ 6 повестки дня.

Предложение № 5.
Предлагается часть 2 статьи 19 изложить в следующей ре-

дакции:
2. К исторической части города относится территория, рас-

пложенная в следующих границах по улицам: ул. Пролетар-
ская (от ул. Дзержинского до ул. Парковой)–по дворовой тер-
ритории зданий, расположенных вдоль ул. Парковой (от дома 
по ул. Парковой, 1 до дома по ул. Горького, 16, далее до дома 
по ул. Парковой, 17) – ул. Парковая, ул. Потапова – ул. Поляр-
ная – ул. Нагаевская – ул. Билибина – ул. Коммуны – ул. Дзер-
жинского, до ул. Пролетарской.

Дополнить статью 19 пунктом 2.1. в следующей редакции:
2.1. Требования к архитектурно-градостроительному об-

лику зданий исторической части города распространяются 
на фасады, расположенные по обе стороны указанных улиц.

Предложение № 9
Установить новые границы исторической части города Ма-

гадана.
Основные отличие новой исторической части города за-

ключается только в том, что из нее был исключен собор и до-
бавлена вся территория больницы по Гагарина. Требования 
к архитектурно-градостроительному облику зданий уже были 
ранее предложены комиссией и будут обсуждаться на публич-
ных слушаниях 02.03.2017 года. Перечень улиц будет зави-
сеть от границы исторической части города.

Малашевский А.в.: В зале присутствует автор предлагае-
мых изменений предлагаю предоставить ей слово.

Лазуткина И.К.: Изначально, эта карта исторической части 
города взята из Проекта зон охраны объектов культурного на-
следия, внесенные в Государственный реестр–здание Мага-
данского дворца спорта и театра им. Горького.

Мое обоснование корректировки границы исторической ча-
сти города заключается в следующем:

1. Предлагаю добавить в историческую зону территорию 
городского парка. Обоснование:

«6 июля 1935 г. состоялось открытие магаданского парка 
им. Генриха Ягоды по проекту инженера В.А Бурдукова. При-
казом Э.П. Берзина от 25 июля 1935 г. парк был объединен 
со стадионом «Динамо». В 1938 г. парку дали имя М. Горько-
го, но и оно сохранялось недолго. Площадь зеленого масси-
ва – около 8 гектаров (первозданного леса –И.Лукин.).В пар-
ке были оборудованы волейбольные площадки, книжные ки-
оски, качели, летняя сцена, танцевальная площадка, теннис-
ный корт. Немного позднее ( в 1949 г. – И.Лукин.) здесь по-
строили кинотеатр, парашютную вышку высотой 40 метров, 
открыли зверинец. На территории парка находился Магадан-
ский эстрадный театр» (А. Козлов, старший научный сотруд-
ник лаборатории истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН.) 
ПКиО был внесен решением горисполкома № 1876 от 28.10 
1988 г. в список объектов, подлежащих госохране. По данным 
публичной кадастровой карты территория парка уменьшилась 
с 81000 кв.м. на 7126 кв.м. и составляет, на 2016 г.–73874 кв.м. 
Внесением ПКиО в историческую зону, мы сможем сохранить 
парк от уменьшения территории зеленых насаждений и даль-
нейшей застройки сооружениями, не относящимся по назна-
чению к парку.

2. Предлагаю добавить в историческую зону территорию 
Комсомольской площади с телевизионной мачтой. Обосно-
вание:

«В 1957 году было завершено строительство одного из 
символов Магадана – телевизионной вышки. Она возвы-
шается над уровнем моря на 138 метров, ее высота–53 ме-
тра» (Д.И. Райзман., историк, научный сотрудник, заслужен-
ный учитель)

Телевизионная мачта, которую горожане называют мага-
данской-эйфелевой, является главным символом города и ак-
центом центрального проспекта, началом колымской трассы. 
Ее смонтировали на Комсомольской площади всего за одну 
ночь (в июне 1957 г.).

3. Предлагаю перенести границы исторической зоны горо-
да Магадана с захватом улиц. Обоснование:

В ПЗЗ границы исторической зоны проходят по линии за-
стройки исторических зданий. Это неправильно, т.к. улицы – 
планировочный элемент города со всеми атрибутами: пеше-
ходными тротуарами, проезжей частью, с малыми архитектур-
ными формами, элементами озеленения, являются неотъем-
лемой частью облика исторической застройки данной зоны. 
Этот облик легко нарушить двухуровневыми транспортными 
развязками, расширением проезжей части улицы, неправиль-
ным размещением остановочных павильонов, препятствую-
щих восприятию фасадов исторических зданий и т.п.

4. Обоснование исключения из исторической части города 
Магадана Свято Троицкого кафедрального собора:

Начало проектирования и строительства собора архитек-
торами Колосовой Е.В. и Колосовым В. Г. началось в 2000 
году. Согласно части 7 статьи 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ № 73-ФЗ, к объектам культурного наследия, относятся 
объекты, «с момента создания которых прошло не менее со-
рока лет (за исключением мемориальных квартир)». Это от-
носится и к Маске Скорби, которую пытаются поставить на го-
сохрану.

5. Кроме всего перечисленного предлагаю также в грани-
цы исторической части города добавить территорию больнич-
ного городка.

Голубев Ю.Н.: Предлагаю по данному вопросу отказать и 
отложить рассматриваемый вопрос для его доработки. Мне 
непонятно какими ограничениями должен пользоваться за-
стройщик, теми, которая устанавливает территориальная зо-
на, либо устанавливает граница исторической части города. 
Считаю, что необходимо утвердить не границу исторической 
части города, а разработать территориальную зону историче-
ской части города, с единым регламентом и параметрами раз-
решенного использования.

Лазуткина И.К.: Дополнять правила отдельной зоной исто-
рической части города будет не правильно, она должна быть 
просто отдельной картой, независимой от территориальных 

зон.
Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию и 

поставить на голосование две представленные зоны истори-
ческой части города. Обращаю внимание присутствующих, 
что основное отличие схемы представленной в предложени-
ях Лазуткиной Ириной Константиновной от 20.02.2017года это 
исключение собора и добавлена вся территория больницы по 
Гагарина. Схема границ исторической части города обсуждае-
мая в вопросе № 6 повестки дня включает в себя границы со-
бора и не включает территорию больницы по улице Гагарина.

ПредЛАГАеТСЯ:
Внести изменения в границы исторической части го-

рода согласно схеме представленной в предложениях от 
20.02.2017.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 7 человек
«Против» 15 человек
«Воздержался» 1 человек
ПредЛАГАеТСЯ:
Внести изменения в границы исторической части города 

согласно схеме представленной в вопросе номер 6 повест-
ки дня.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 17 человек
«Против» 5 человек
«Воздержался» 1 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Внести изменения в границы исторической части города 

согласно схеме представленной в вопросе номер 6 повест-
ки дня.

Малашевский А.в.: В зависимости от того, какие границы 
исторической части города будут приняты, будет и зависеть 
перечень улиц, по которым она идет. Также в часть 2 статьи 
19 предлагается добавить предложение, что требования к ар-
хитектурно-градостроительному облику зданий исторической 
части города распространяются на фасады, расположенные 
по обе стороны указанных улиц.

В связи с тем, что большинством голосов было рекомен-
довано утвердить новые границы исторической части города 
согласно схеме представленной в вопросе номер 6 повестки 
дня, предлагается поставить на голосование перечень улиц 
по которым она идет и предложение, что требования к архи-
тектурно-градостроительному облику зданий исторической 
части города распространяются на фасады, расположенные 
по обе стороны указанных улиц.

ПредЛАГАеТСЯ:
Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. К исторической части города относится территория, 

распложенная в следующих границах по улицам: Второй про-
езд Горького, Пролетарская, Парковая, Горького, Парковая, 
Гагарина, Билибина, Коммуны, Дзержинского, Пролетарская, 
Первый проезд Горького, Набережная реки Магаданки.

Требования к архитектурно-градостроительному облику 
зданий исторической части города распространяются на фа-
сады, расположенные по обе стороны указанных улиц».

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 20 человек
«Против» 1 человек
«Воздержался» 2 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. К исторической части города относится территория, 

распложенная в следующих границах по улицам: Второй про-
езд Горького, Пролетарская, Парковая, Горького, Парковая, 
Гагарина, Билибина, Коммуны, Дзержинского, Пролетарская, 
Первый проезд Горького, Набережная реки Магаданки.

Требования к архитектурно-градостроительному облику 
зданий исторической части города распространяются на фа-
сады, расположенные по обе стороны указанных улиц».

Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предло-
жения № 1.

Литуев А.в.: Предложение № 1. В статье 3 «Назначение и 
содержание настоящих правил» в части 2 «Настоящие Прави-
ла включают в себя» прописано, что входит в состав Правил 
землепользования и застройки, а именно:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в 
них изменений (общая часть);

2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Предлагается:
Часть 2 статьи 3 Правил дополнить пунктом 4 следующе-

го содержания:
«4) карту исторической части города»
Обращаю внимание комиссии, что частью 2 статьей 30 

Градостроительного кодекса РФ определен конкретный пере-
чень, что должны включать в себя Правила землепользования 
и застройки, а именно:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в 
них изменений (общая часть);

2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Карта исторической части города отражена в правилах 

определенным слоем, который и показывает границы истори-
ческой части города Магадана и указанный слой может быть 
включен в состав карт градостроительного зонирования.

Рассматриваемое предложение предлагается не вносить.
Лазуткина И.К.: Если карта исторической части города от-

ражена в правилах определенным слоем, который и показы-
вает границы исторической части города Магадана и указан-
ный слой может быть включен в состав карт градостроитель-
ного зонирования, то я возражений не имею.

Малашевский А.в.:
Предлагаю перейти к голосованию по существу предложе-

ния № 1.
ПредЛАГАеТСЯ:
Часть 2 статьи 3 Правил не дополнять пунктом 4 следую-

щего содержания:
«4) карту исторической части города».
Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 23 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек
в ходе обсуждения вопроса единогласным решением 

голосов рекомендовано:
Часть 2 статьи 3 Правил не дополнять пунктом 4 следую-

щего содержания:
«4) карту исторической части города».
Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предло-

жения № 2.
Литуев А.в.: Предложение № 2. Статью 14.1. «Требова-

ния к подготовке проектов планировки и межевания элемен-
тов планировочной структуры различных территорий» допол-
нить частью 3.8 следующего содержания:

«3.8. При осуществлении нового строительства в границах 
исторической части города приоритетом должно стать сохра-
нение исторического наследия города и всех его ценных эле-
ментов. Новое строительство и благоустройство должно быть 
подчинено исторической застройке по масштабу, членениям 
фасадов и композиционной значимости, гармонично вписано 
в ткань существующей застройки.»

Красовский С.е.: Что касается предложения № 2 считаю, 
что данная норма является юридико-лингвистической неопре-
деленностью и содержит неопределенное, трудновыполни-
мое требование к гражданам и организациям. Предлагается 
в статью 14.1. не вносить часть 3.8.

Лазуткина И.К.: Никаких трудновыполнимых требований 
представленный пункт не содержит, он направлен лишь на со-
хранение исторически ценных зданий и территорий.

бучкова о.Л.: В целях сохранения значимых зданий и тер-
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риторий города рассматриваемый пункт необходимо включить 
в правила.

Малашевский А.в.:
Поступило два предложения, предлагаю голосовать по ме-

ре их поступления.
ПредЛАГАеТСЯ:
В статью 14.1 не вносить часть 3.8 следующего содержа-

ния:
«3.8. При осуществлении нового строительства в границах 

исторической части города приоритетом должно стать сохра-
нение исторического наследия города и всех его ценных эле-
ментов. Новое строительство и благоустройство должно быть 
подчинено исторической застройке по масштабу, членениям 
фасадов и композиционной значимости, гармонично вписано 
в ткань существующей застройки.»

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 10 человек
«Против» 10 человек
«Воздержались» 3 человек
ПредЛАГАеТСЯ:
В статью 14.1 внести часть 3.8 следующего содержания:
«3.8. При осуществлении нового строительства в границах 

исторической части города приоритетом должно стать сохра-
нение исторического наследия города и всех его ценных эле-
ментов. Новое строительство и благоустройство должно быть 
подчинено исторической застройке по масштабу, членениям 
фасадов и композиционной значимости, гармонично вписано 
в ткань существующей застройки.»

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 10 человек
«Против» 10 человек
«Воздержались» 3 человек
в ходе обсуждения вопроса решение не принято.
Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предложе-

ния № 3.
Литуев А.в.: Предложение № 3. В статье Статья 18 «Зем-

лепользование и застройка на территориях жилых зон» Пра-
вил исключить часть 5, как противоречащую статье 22 Жилищ-
ного кодекса РФ, либо изложить в следующей редакции:

«5. Изменение функционального назначения жилых поме-
щений в многоквартирном доме допускается в случаях, пред-
усмотренных Жилищным кодексом РФ. Вид функционально-
го назначения и оборудование указанных помещений наруж-
ными входами устанавливается в соответствии с градострои-
тельными регламентами. Устройство дополнительных входов 
со стороны красных линий улиц в помещения, расположенные 
на первых этажах жилых домов, расположенных в историче-
ской части города, не допускается.»

Комиссией предложено действующую часть 5 статьи 18 
Правил исключить.

Лазуткина И.К.: Указанное предложение направлено на 
сохранение исторических зданий от пристройки к ним новых 
входных групп.

Голубев Ю.Н.: Обращаю внимание, что в границах исто-
рической части также есть дома, которые никакой историче-
ской ценности для города не представляют. Предлагаю изме-
нения не вносить и исключить действующую часть 5 из ста-
тьи 18 Правил.

Малашевский А.в.: Поступило предложение исключить 
действующую часть 5 статьи 18 Правил.

ПредЛАГАеТСЯ:
Часть 5 статьи 18 Правил исключить.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 18 человек
«Против» 3 человек
«Воздержались» 2 человек
В ходе обсуждения вопроса большинством голосов реко-

мендовано:
Часть 5 статьи 18 Правил исключить.
Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предложе-

ния № 4.
Литуев А.в.: Предложение № 4. Предлагается дополнить 

статью 19 пунктом 1.1. в следующей редакции:
1.1. Ценными элементами исторической части города при-

знаны:
- планировочная структура в означенных границах истори-

ческого центра города Магадана, сформированная в период 
1930х-1960х годов со сложившейся трассировкой улично-до-
родной сети, преимущественно периметральной застройкой 
кварталов, системой градостроительных акцентов и доминант, 
рекреационных территорий городского озеленения и благоу-
стройства, сформированных основных пешеходных путей сле-
дования, позволяющих беспрепятственно производить обзор 
исторически-ценных элементов городской застройки;

- объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры), внесенные в Государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации и связанные с ними малые архитектурные 
формы ценного исторического благоустройства;

- ценные объекты историко-градостроительной среды – 
исторические здания и сооружения, обладающие историко-
культурной ценностью и архитектурно-художественными осо-
бенностями, но не внесенные в Государственный реестр не-
движимого культурного наследия, предлагаемые к учету и со-
хранению;

- рядовые объекты историко-градостроительной среды – 
сохранившиеся исторические здания и сооружения, не обла-

дающие выраженными архитектурно-художественными осо-
бенностями и стилистикой (или полностью потерявшие эти ка-
чества в результате ремонтов и реконструкций), участвующие 
в формировании историко-градостроительной среды;

- охраняемые природные территории и территории истори-
чески ценного озеленения.

В ходе рассмотрения вопроса комиссией было рекомендо-
вано предлагаемые изменения не вносить.

Красовский С.е.: При рассмотрении на комиссии рассма-
триваемого пункта мною было озвучено, так как в ходе про-
ведения правовой экспертизы не удалось установить, какими 
нормативно-правовыми актами установлены такие понятия как 
«ценные объекты историко-градостроительной среды» и «ря-
довые объекты историко-градостроительной среды». Также из 
текста не понятно, какой орган и в каком порядке будет опреде-
лять, какие здания в городе являются «ценными объектами», а 
какие «рядовыми». Мною предлагается изменения не вносить.

Лазуткина И.К.: Указанные Вами понятия взяты из пись-
ма Министерства культуры РФ от 30 апреля 2015 г. № 164-01-
39-ГП О разработке комплекса мер по сохранению и развитию 
исторических поселений, защите культурно-исторических го-
родских и природных ландшафтов, установлению особого по-
рядка регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории исторических поселений Минкультуры России.

Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию. По-
ступило предложение отказать.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Статью 19 не дополнять пунктом 1.1. в предложенной ре-

дакции.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 11 человек
«Против» 4 человека
«Воздержались» 9 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Статью 19 не дополнять пунктом 1.1. в предложенной ре-

дакции.
Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предложе-

ния № 6.
Литуев А.в.: Предложение № 6. Предлагается статью 19 

«Землепользование и застройка исторической части города 
Магадан» дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. В исторической части города запрещается: снос, раз-
рушение, изменение объемно-пространственных характери-
стик и декоративного оформления фасадов ценных объектов 
историко-градостроительной среды и осуществление хозяй-
ственной деятельности, причиняющей вред этим объектам.»

Красовский С.е.: По рассматриваемому предложению так-
же как и по ранее обсуждаемым предложения я придержива-
юсь мнения, что необходимо отказать. Из текста не понятно ка-
кой орган и в каком порядке будет определять, какие здания в 
городе являются «ценными объектами», а какие «рядовыми».

Лазуткина И.К.: Но если не запретить снос исторически 
ценных зданий, то и сохранять вскоре будет нечего.

Голубев Ю.Н.: В предлагаемой части 5.1. предлагается за-
претить снос, разрушение, изменение объемно-пространст-
венных характеристик и декоративного оформления фасадов 
ценных объектов историко-градостроительной среды. Считаю 
представленную формулировку некорректной. Предлагаю от-
казать во внесении изменений. Также обращаю внимание при-
сутствующих, что только собственник вправе решить, как ему 
распорядиться со своим имуществом.

Колосова е.в.: Если собственник вправе снести историче-
ски ценное здание, то представленный пункт должен быть при-
нят в целях недопущения разрушения исторических объектов.

Голубев Ю.Н.: представленный пункт будет противоречить 
Гражданскому кодексу РФ.

Малашевский А.в.: Предлагаю перейти к голосованию, по-
ступило предложение отказать.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Статью 19 «Землепользование и застройка исторической 

части города Магадан» не дополнять частью 5.1 в представ-
ленной редакции.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 13 человек
«Против» 7 человека
«Воздержались» 3 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Статью 19 «Землепользование и застройка исторической 

части города Магадан» не дополнять частью 5.1 в представ-
ленной редакции.

Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предложе-
ния № 7.

Литуев А.в.: Предложение № 7. В статье 19.1 «ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в пределах исторической части города» 
внести изменения в пункты 1, 2, 3 и изложить их в следую-
щей редакции:

1) средняя этажность застройки 2-5 этажей;
2) характер уличного фронта сохраняется неизменным;
3) максимальные габариты зданий в глубине квартала не 

должны превышать:
- высота зданий и сооружений–не более 9 этажей;
- длина зданий и сооружений–не более 100 м;
Лазуткина И.К.: Целью вносимых изменений является со-

хранение гармоничного облика исторической застройки Мага-

дана.
Малашевский А.в.: При рассмотрении вопроса на комис-

сии было предложено изменения не вносить. Предлагаю пе-
рейти к голосованию.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
В статье 19.1 «ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах 
исторической части города» не вносить изменения в пункты 1, 
2, 3 в предложенной редакции.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 11 человек
«Против» 7 человека
«Воздержались» 5 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
В статье 19.1 «ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах 
исторической части города» не вносить изменения в пункты 1, 
2, 3 в предложенной редакции.

Малашевский А.в.: Переходим к рассмотрению предложе-
ния № 8.

Литуев А.в.: Предложение № 8. Из статьи 19.1 «Ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в пределах исторической части города»

Исключить абзац:
Фасады зданий, образующих Соборную площадь и просма-

триваемые с видовой точки Соборной площади, находящие-
ся в зоне обзорной панорамы площади, запрещается окраши-
вать цветом либо использовать отделку фасадов, отличающу-
юся от белого цвета.

Исключить фразу из абзаца:
Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещается 

размещение новых и реконструкция существующих объектов.
Лазуткина И.К.: Автор собора Колосова Е.В. считает, что 

собор должен быть акцентом, а не сливаться в монохромном 
белом цвете с окружающей застройкой. Фасады зданий, фор-
мирующие застройку Соборной площади желательно окра-
сить в сдержанные пастельные тона в холодной гамме, с вы-
делением белым цветом архитектурных деталей – колонн, пи-
лястр, поясков. Полихромное цветовое решение окружающей 
площадь застройки обогатит общий вид площади и выделит, 
акцентирует белый собор с золотыми куполами! Преобразят-
ся безликие белые здания Севвосгеологии, СВЗ, почтамта; мы 
увидим богатство фасадов, на самом деле, выразительных, 
прекрасных зданий. У собора есть силуэт, акцент куполами, а 
у прямоугольных фасадов ничего не остается, как подчеркнуть 
не такую активную, как в соборе, пластику фасадов выделени-
ем белым цветом пилястр, колонн, горизонтальных тяг. Не на-
до принижать достоинства этих исторических зданий. Это не 
их исторический вид.

бучкова о.Л.: Я согласна с Вашим мнением, однако не ме-
нее красивее будет смотреться собор с рядом расположен-
ными зданиями, окрашенными в белый цвет. Также эта фра-
за устанавливает запрет на окраску в яркие цвета вблизи рас-
положенных собора зданий.

Малашевский А.в.: Предложение комиссии было из текста 
статьи 19.1 не исключать фразу:

«Фасады зданий, образующих Соборную площадь и прос-
матриваемые с видовой точки Соборной площади, находящие-
ся в зоне обзорной панорамы площади, запрещается окраши-
вать цветом либо использовать отделку фасадов, отличающу-
юся от белого цвета.»

Предлагаю проголосовать по рассматриваемому вопросу.
ПредЛАГАеТСЯ:
Из статьи 19.1 «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах 
исторической части города» не исключать абзац:

1) Фасады зданий, образующих Соборную площадь и прос-
матриваемые с видовой точки Соборной площади, находящие-
ся в зоне обзорной панорамы площади, запрещается окраши-
вать цветом либо использовать отделку фасадов, отличающу-
юся от белого цвета.

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 22 человек
«Против» 0 человек
«Воздержался» 1 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
Из статьи 19.1 «Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах 
исторической части города» не исключать абзац:

1) Фасады зданий, образующих Соборную площадь и прос-
матриваемые с видовой точки Соборной площади, находящие-
ся в зоне обзорной панорамы площади, запрещается окраши-
вать цветом либо использовать отделку фасадов, отличающу-
юся от белого цвета.

Малашевский А.в.: Также в предложении номер 8 пред-
ложено Из статьи 19.1 «Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в преде-
лах исторической части города» исключить фразу из абзаца:

«Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещает-
ся размещение новых и реконструкция существующих объек-
тов.»

Красовский С.е.: Если в действующих правилах сущест-
вует запрет на реконструкцию объектов, то не понятно как их 
возможно будет содержать в технически удовлетворительном 
состоянии.

бучкова о.Л.: Предлагаю указанную фразу не исключать а 
изложить ее в следующей редакции:

«Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещает-
ся размещение новых объектов. В случае необходимости и с 
целью сохранения технически неисправных зданий допускает-
ся проведение их реконструкции включающей в себя замену 
несущих элементов здания».

Малашевский А.в.: Поступило предложение указанную 
фразу не исключать, а изложить ее в следующей редакции:

«Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещает-
ся размещение новых объектов. В случае необходимости и с 
целью сохранения технически неисправных зданий допускает-
ся проведение их реконструкции включающей в себя замену 
несущих элементов здания.».

Предлагаю перейти к голосованию.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
В статье 19.1 фразу: «Установить особую защиту проспекта 

Ленина: запрещается размещение новых и реконструкция су-
ществующих объектов», изложить в новой редакции:

«Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещает-
ся размещение новых объектов. В случае необходимости и с 
целью сохранения технически неисправных зданий допускает-
ся проведение их реконструкции включающей в себя замену 
несущих элементов здания.».

Голосовали по вопросу повестки дня:
«За» 17 человек
«Против» 0 человек
«Воздержался» 6 человек
в ходе обсуждения вопроса большинством голосов ре-

комендовано:
В статье 19.1 фразу: «Установить особую защиту проспекта 

Ленина: запрещается размещение новых и реконструкция су-
ществующих объектов», изложить в новой редакции:

«Установить особую защиту проспекта Ленина: запрещает-
ся размещение новых объектов. В случае необходимости и с 
целью сохранения технически неисправных зданий допускает-
ся проведение их реконструкции включающей в себя замену 
несущих элементов здания.».

Первый заместитель мэра города Магадана, председатель 
публичных слушаний А.В. Малашевский объявил публичные 
слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаний, А.в. Малашевский
первый заместитель мэра города Магадана
Секретарь публичных слушаний А.в. Литуев

Приложение № 1 к протоколу публич-
ных слушаний 02 марта 2017 года

Состав участников публичных слушаний
02 марта 2017 года

1 М а л а ш е в -
ский А.В.

- первый заместитель мэра города Ма-
гадана;

2 Литуев А.В. - главный специалист УАиГ департамента 
САТЭК мэрии города Магадана;

3 А х м е т ш и н 
Р.Ф.

- консультант УАиГ департамента САТЭК 
мэрии города Магадана;

4 Бучкова О.Л. - руководитель УАиГ департамента САТ-
ЭК мэрии города Магадана;

5 К а з а к о в а 
О.И.

- начальник градостроительного отдела 
УАиГ департамента САТЭК мэрии горо-
да Магадана;

6 Попова В.В. - начальник архитектурного отдела УА-
иГ департамента САТЭК мэрии города 
Магадана;

7 Батова М.Н. - заместитель руководителя комитета по 
работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана;

8 Бойкова Н.Е. - начальник отдела аренды КУМИ горо-
да Магадана;

9 Д е м ч е н к о 
Л.Н.

- главный специалист УАиГ департамента 
САТЭК мэрии города Магадана;

10 Голубев Ю.Н. - начальник юридического отдела депар-
тамента САТЭК мэрии города Магадана;

11 Демин А.Ф. - главный специалист УАиГ Магадан-
ской области;

12 Т а х о х о в а 
О.А.

- заместитель руководителя департамента 
САТЭК мэрии города Магадана;

13 Довгань Н.Ю. - заместитель руководителя УАиГ Мага-
данской области, главный архитектор;

14 Красовский 
С.Е.

- консультант правового отдела мэрии го-
рода Магадана;

15 Л а з у т к и н а 
И.К.

- заявитель;

16 Исакова И.М. - житель города;
17 Колосов В.Г. - член союза архитекторов;
18 Тат а р б и е в 

Р.П.
- житель города;

19 Шелухин А.А. - архитектор;
20 Лапина Т.И. - житель города;
21 П р о с к о в а 

М.М.
- газета Вечерний Магадан, житель города;

22 К о л о с о в а 
Е.В.

- член союза архитекторов;

23 Б е з р у к о в 
С.В.

- проектировщик;

Секретарь публичных слушаний А.В. Литуев

 УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии по ЗиЗ

________________ А.В. Малашевский
«____» ___________________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта решения Ма-

гаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д
Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и за-

стройке муниципального образования «Город Магадан» в соответствии со ст. 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 4 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» и в 
соответствии с положением о комиссии по землепользованию и застройке, утвер-
жденным постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500.

Публичные слушания назначенные постановлениями мэрии города Магадана от 
25.05.2016 года от 24.11.2016 года № 3566, от 26.12.2016 года № 4007 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 года № 156-Д», состоялись 02 марта 2017 года в малом зале мэрии го-
рода Магадана (пл. Горького, 1).

Комиссией обеспечены:
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомление о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний.
В повестку дня был включено 3 вопроса:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя, содержа-
ние заявления

Поступившее предложение 
и результат голосования:

1 Обращение департамента САТЭК мэрии го-
рода Магадана о внесении изменений в ча-
сти 1, 3 статей 50, 51 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Внести изменение в Пра-
вила:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек

2 Обращение консультанта правового управле-
ния мэрии города Магадана, члена комиссии 
по ЗиЗ Красовского С.Е. о внесении измене-
ний в часть 3 статьи 29.1 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан».

Внести изменение в Пра-
вила:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек

3 Обращение Абделлах Наталии Павловны о 
внесении изменений в ПЗиЗ путем измене-
ния границы зоны учреждений отдыха и ту-
ризма РЗ 602 на зону садоводства и дачного 
строительства СХЗ 705 в городе Магадане в 
районе Кедрового ключа.

Изменить границу зоны РЗ 
602 на зону СХЗ 705:
«За» 11 человек
«Против» 7 человек
«Воздержалось» 5 человек

4 Обращение департамента САТЭК мэрии го-
рода Магадана о внесении изменений в Пра-
вила о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в части дополне-
ния Части III Правил фразой:
«Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, пре-
доставляемых в собственность бесплатно от-
дельным категориям граждан в соответствии 
с частями 6,7 статьи 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации, определяются за-
конами Магаданской области».

Внести изменение в Пра-
вила:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек

5 Обращение председателя МГД Смирнова 
Сергея Владимировича о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки, в пункте 3 статьи 1 и в пункте 2 части 3 
статьи 28 Правил слова «государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности».

Внести изменение в Пра-
вила:
«За» 23 человека
«Против» 0 человек
«Воздержалось» 0 человек

6 Обращение Лазуткиной Ирины Константинов-
ны о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки:
1) изменение границ исторической части го-
рода Магадана;
2) часть 2 статьи 19 изложить в новой ре-
дакции.

1) Голосовали по измене-
ние границ исторической 
части города Магадана:
«За» 17 человек
«Против» 5 человек
«Воздержался» 1 человек
2) Голосовали по измене-
нию изменений в часть 2 
статьи 19 Правил:
«За» 20 человек
«Против» 1 человек
«Воздержался» 2 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 1

Предложение Лазуткиной И.К. Часть 2 статьи 
3 Правил дополнить пунктом 4.

Изменения не вносить:
«За» 23 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 2

Предложение Лазуткиной И.К. Статью 14.1. 
дополнить частью 3.8.

Решение не принято:
«За» 10 человек
«Против» 10 человек
«Воздержались» 0 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 3

Предложение Лазуткиной И.К. В статье Ста-
тья 18 Правил исключить часть 5, либо изло-
жить в новой редакции.

Исключить действующую 
часть 5 статьи 18
«За» 18 человек
«Против» 3 человек
«Воздержались» 2 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 4

Предложение Лазуткиной И.К. Статью 19 Пра-
вил дополнить пунктом 1.1.

Изменения не вносить:
«За» 11 человек
«Против» 4 человека
«Воздержались» 9 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 5

Предложение Лазуткиной И.К. Часть 2 статьи 
19 Правил изложить в новой редакции. Ста-
тью 19 дополнить пунктом 2.1

Не голосовали

Предло-
ж е н и е 
№ 6

Предложение Лазуткиной И.К. Статью 19 Пра-
вил дополнить частью 5.1.

Изменения не вносить:
«За» 13 человек
«Против» 7 человека
«Воздержались» 3 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 7

Предложение Лазуткиной И.К. В статье 19.1 
внести изменения в пункты 1, 2, 3 и изложить 
их в новой редакции.

Изменения не вносить:
«За» 11 человек
«Против» 7 человека
«Воздержались» 5 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 8

Предложение Лазуткиной И.К. Из статьи 19.1 
Предлагается:
1) Исключить абзац:
Фасады зданий, образующих Соборную пло-
щадь и просматриваемые с видовой точки Со-
борной площади, находящиеся в зоне обзор-
ной панорамы площади, запрещается окра-
шивать цветом либо использовать отдел-
ку фасадов, отличающуюся от белого цвета.
2)Исключить фразу из абзаца:
Установить особую защиту проспекта Лени-
на: запрещается размещение новых и рекон-
струкция существующих объектов.

1) Абзац из статьи 19.1 не 
исключать:
«За» 22 человек
«Против» 0 человек
«Воздержался» 1 человек
2) Фразу из абзаца не 
исключать, а изложить в 
новой редакции:
«За» 17 человек
«Против» 0 человек
«Воздержался» 6 человек

Предло-
ж е н и е 
№ 9

Предложение Лазуткиной И.К. Изменить гра-
ницы исторической части города Магадана.

Изменения не вносить:
«За» 7 человек
«Против» 15 человек
«Воздержался» 1 человек

Поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний.
Процедура проведенных публичных слушаний по внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и норма-
тивным правовым актам муниципального образования «Город Магадан».

Секретарь публичных слушаний А.в. Литуев



38 9 – 16 марта
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Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 2-Д город Магадан

О публиЧных слушаниях пО прОекту решения магаданскОй гОрОдскОй думы «О 
внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

На основании статей 18 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», пунктов 2.3, 2.7 и 2.8 Положения «О пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний 03 апреля 2017 года в 18 часов в зале заседаний Магаданской городской Ду-

мы (5-й этаж мэрии города Магадана, пл. Горького, д. 1).
2. Вынести на обсуждение публичных слушаний проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Магадан» (прилагается).
3. Опубликовать проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Магадан» в городской еженедельной газете «Вечерний Магадан».
4. Определить состав коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
– председатель коллегиального органа – Бурмистров Петр Евгеньевич, заместитель председателя Магаданской городской 

Думы, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
– заместитель председателя коллегиального органа – Нестерович Александр Владимирович, заместитель председателя по-

стоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
– член коллегиального органа – Фатыхов Рафаэль Рашитович – заместитель председателя постоянной депутатской комис-

сии по бюджету и вопросам экономического развития;
– член коллегиального органа – Вандышева Снежана Рудольфовна, заместитель руководителя аппарата Магаданской го-

родской Думы;
– член коллегиального органа – Горбатюк Анна Васильевна, консультант отдела правового обеспечения аппарата город-

ской Думы;
– секретарь коллегиального органа – Комарова Алевтина Валерьевна, главный специалист отдела организационного обес-

печения аппарата городской Думы.
Местом нахождения коллегиального органа определить г. Магадан, пл. Горького, д. 1, 5 этаж.
5. Коллегиальному органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний:
а) в срок до 15 марта 2017 года определить предварительный состав участников публичных слушаний из числа лиц, подле-

жащих обязательному приглашению к участию в слушаниях;
б) в срок до 22 марта 2017 года разослать официальные уведомления участникам публичных слушаний;
в) в срок не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний опубликовать в газете «Вечерний Магадан» заключение 

по результатам публичных слушаний, а также протокол.
6. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» направлять свои мнения и рекомендации по выноси-

мому на обсуждение проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Магадан» в ответственный коллегиальный орган для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 2-Д
П Р О Е К Т

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  д у м а
РЕШЕНИЕ _________________ № ______ город Магадан

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции федеральных законов от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ, № 494-ФЗ, 501-ФЗ), на основании пункта 1 части 1 статьи 29, 
статей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 

августа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, 
от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, 
от 21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 05 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 
1-Д, от 28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 
67-Д, от 08 апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 04 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 
60-Д, от 03 марта 2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 04 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 
93-Д, от 01 марта 2016 года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д ), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
1) в пункте 13 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах сво-

их полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

2) в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава города Магадана, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Магаданской области в целях приведения Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

1.3. В статье 35:
1) в части 1.1 слова «, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» исключить;

2) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Магадан» либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет первый заместитель мэра города.».

1.4. В части 1 статьи 38:
1) в пункте 36 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах сво-

их полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

2) в пункте 48 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.5. В пункте 10 части 3 статьи 46 слова «организации отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осущест-

вления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. Гришан
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 3-Д город Магадан

О внесении изменений в решение магаданскОй гОрОдскОй думы От 26 
декабря 2016 гОда № 106-д «О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2017 гОд»
Рассмотрев материалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с уточнением объема собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2016 года № 106-Д «О бюджете муниципального образова-

ния «Город Магадан» на 2017 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год по расходам в сумме 5 594 165,2 тысяч 

рублей и по доходам
в сумме 5 453 573,2 тысяч рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год в сумме 140 592,0 тысяч ру-

блей».
1.3. Пункт 3 дополнить следующим абзацем:
«- поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образо-

вания».
1.4. Пункт 4 дополнить следующим абзацем:
«- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению 7 к настоящему Реше-
нию».

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 185 871,3 тысяч рублей».
1.6. Приложение 3 «Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» на 2017 год» дополнить строками следующего содержания:
Мэрия города Магадана
801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации

1.7. Приложения 1, 2, 4, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению.
1.8. Дополнить Решение приложением 7, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение 1 к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 3-Д
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год
(тыс. руб.)
Код Наименование дохода Сумма
1 2 3

ВСЕГО 5 453 573,200
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 267 701,900
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 512 826,000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 512 826,000
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 457 864,000

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

25 144,000

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 312,000

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

13 506,000

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 929,000
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации
9 929,000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 391,000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

34,000

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 504,000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 512 228,000
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 218 063,000
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-

бложения доходы
145 522,000

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

145 521,000

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,000

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

62 218,000

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

62 217,000

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

1,000

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

10 323,000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 214 189,000
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 214 189,000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 76 900,000
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 76 900,000
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 076,000
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачи-

сляемый в бюджеты городских округов
3 076,000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 265,000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 987,000
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах городских округов
4 987,000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 278,000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 27 077,000
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов
27 077,000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 201,000
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
10 201,000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 34 608,000
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
33 924,000

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

33 924,000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

684,000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 324,000
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

360,000

Неналоговые доходы 155 845,900
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
93 500,000

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

20,000

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

20,000

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

69 300,000

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

69 000,000

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

69 000,000

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

300,000

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

300,000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 796,000
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
796,000

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

796,000

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

23 384,000

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

23 384,000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8 117,400
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 117,400
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
713,100

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 705,000
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 699,300
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 038,500
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 000,000
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1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

2 000,000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 38,500
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-

атацией имущества городских округов
34,000

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4,500
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 17 182,000
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 182,000
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 2 182,000
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

9 500,000

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

9 500,000

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

9 500,000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

5 500,000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

5 000,000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 000,000

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

500,000

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

500,000

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 97,000
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организация-

ми) за выполнение определенных функций
97,000

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций

97,000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34 511,000
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 667,000
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

623,000

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

44,000

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контр-
ольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

647,000

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

1 360,000

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

1 300,000

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции

60,000

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

7 590,000

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах

3 350,000

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об особо охраняемых природных территориях

10,000

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

350,000

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

2 500,000

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 380,000
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

2 705,000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 550,000
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-

жения
550,000

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

90,000

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 76,000
1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты городских округов
76,000

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

300,000

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об электроэнергетике

400,000

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

2 650,000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

17 476,000

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

15 460,000

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 400,000
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 400,000
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 400,000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 185 871,300
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 185 871,300

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 553,000
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 553,000
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 553,000
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
135 296,900

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 135 296,900
2 02 29999 04 0000 151 на финансовое обеспечение решения вопросов местного значения 5 508,000
2 02 29999 04 0000 151 на реализацию подпрограммы "Формирование и подготовка резерва управленческих 

кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы государственного и муниципального управления 
и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы"

30,000

2 02 29999 04 0000 151 на реализацию государственной программы Магаданской области "Природные ре-
сурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 годы" в рамках подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы"

1 786,000

2 02 29999 04 0000 151 на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие культуры в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

787,100

2 02 29999 04 0000 151 на укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов 
спорта подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва в Магаданской области на 2017-2020 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

8 799,900

2 02 29999 04 0000 151 на организацию отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в рам-
ках подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

20 620,800

2 02 29999 04 0000 151 на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях в рам-
ках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

20 224,000

2 02 29999 04 0000 151 на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающимся в дошкольных образовательных органи-
зациях, в рамках реализации подпрограммы "Повышения качества и доступности до-
школьного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

5 373,800

2 02 29999 04 0000 151 на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской об-
ласти" на 2015-2020 годы"

3 307,600

2 02 29999 04 0000 151 на реализацию подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, этно-
культурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магадан-
ской области" на 2015-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства рос-
сийской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской обла-
сти" на 2015-2020 годы"

271,500

2 02 29999 04 0000 151 на реализацию подпрограммы "О поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Магаданской области" на 2015-2020 годы" государственной про-
граммы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского обще-
ства, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных от-
ношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

365,000

2 02 29999 04 0000 151 на питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в обще-
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образова-
ния в Магаданской области" на 2014-2020 годы", государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

3 856,100

2 02 29999 04 0000 151 на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт жилых домов в местах про-
живания коренных малочисленных народов Севера, улучшение социально-бытовых ус-
ловий представителей коренных малочисленных народов Севера в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Социально-экономическое и культурное раз-
витие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Мага-
данской области" на 2014-2020 годы"

7 236,000

2 02 29999 04 0000 151 на аренду торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией 
и проведением областных универсальных совместных ярмарок в рамках подпрограм-
мы "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2016-2020 годы" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Мага-
данской области на 2014-2020 годы"

2 330,000

2 02 29999 04 0000 151 на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к 
выделению гражданам, имеющих трех и более детей в рамках подпрограммы "Обес-
печение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2014-2018 го-
ды" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты 
населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"

917,900

2 02 29999 04 0000 151 на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственной 
программы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Мага-
данской области в реализации муниципальных программ комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы"

41 651,700

2 02 29999 04 0000 151 на проведение мероприятий по благоустройству в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области 
на 2014-2020 годы"

12 231,500

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 090 037,100
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, в том числе:
2 064 145,500

2 02 30024 04 0000 151 на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в ча-
сти реализации ими государственного стандарта общего образования в рамках под-
программы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

1 008 074,800

2 02 30024 04 0000 151 на финансовое обеспечение муниципальных дошкольных организаций в рамках под-
программы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

825 456,800

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организа-
ций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

22 422,900

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

5 025,600

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

3 441,300

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

2 316,800

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в рамках подпро-
граммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

15 002,500

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, а также попечительству в отношении совер-
шеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприя-
тий в области социальной политики государственной программы Магаданской области 
"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"

3 959,200

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий 
граждан жилыми помещениями в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

158 804,300

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к 
окладу (должностному окладу) работникам муниципальных учреждений, которым при-
своено почетное звание в сфере культуры в рамках подпрограммы "Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" на 
2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культу-
ры в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

919,300

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы "Развитие государственно-правовых институтов Магаданской обла-
сти на 2016-2017 годы"

2 355,500

2 02 30024 04 0000 151 на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

16 366,500

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

12 502,900

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

13 388,700

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 984,300
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в 

том числе:
7 984,300

2 02 49999 04 0000 151 на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государст-
венной программа Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

6 989,300

2 02 49999 04 0000 151 на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Финансовая поддержка 
творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

995,000

И.о. главы муниципального образования "Город Магадан" А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение 2 к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 3-Д
Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год 
К о д 
главы

Код Наименование

М э р и я г о р о д а М а г а д а н а
801 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
801 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-

ей имущества городских округов
801 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
801 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 

за выполнение определенных функций
801 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов
801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов



40 9 – 16 марта
2017 годадокументы ВМ

801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
801 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
801 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
М а г а д а н с к а я г о р о д с к а я д у м а
802 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, взимаемые избирательной комиссией)
803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
804 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
804 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
804 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
804 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
804 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
804 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

804 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
804 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
804 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы
804 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
804 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

804 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

804 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц

804 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

804 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
804 2 02 45091 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку эко-

номического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

804 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

804 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

804 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
804 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
804 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

804 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

804 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

804 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

804 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

804 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы из бюджетов город-
ских округов

804 2 19 25022 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы из 
бюджетов городских округов

804 2 19 45091 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 
бюджетов городских округов

804 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
805 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
805 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
805 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-

ций, находящихся в собственности городских округов
805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

805 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

805 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

805 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

805 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
805 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов
805 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
805 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
811 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

811 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

811 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

811 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
811 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 

за выполнение определенных функций
811 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-

чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

811 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

811 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
811 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
811 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
812 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
812 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-

ей имущества городских округов
812 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
812 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 

за выполнение определенных функций
812 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
812 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
812 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
812 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
812 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я м э р и и города М а г а д а н а
813 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
813 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-

ей имущества городских округов
813 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
813 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
813 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
813 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
814 1 13 02994 04 0056 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
814 1 16 90040 04 0056 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
814 1 17 01040 04 0056 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
814 2 18 04010 04 0056 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
814 2 18 04020 04 0056 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
У п р а в л е н и е к у л ь т у р ы м э р и и г о р о д а М а г а д а н а
815 1 13 02994 04 0068 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
815 1 16 90040 04 0068 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
815 1 17 01040 04 0068 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
815 2 18 04010 04 0068 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
815 2 18 04020 04 0068 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
817 1 13 02994 04 0096 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
817 1 16 90040 04 0096 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
817 1 17 01040 04 0096 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 2 18 04010 04 0096 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
817 2 18 04020 04 0096 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
818 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

818 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

818 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

818 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
818 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
818 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 

за выполнение определенных функций
818 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
818 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
818 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
818 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

819 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
819 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 

за выполнение определенных функций
819 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-

чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

819 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

819 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
819 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан»
822 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
822 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-

тов городских округов)
822 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
822 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
822 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

И.о. главы муниципального образования "Город Магадан" А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение 3 к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 3-Д
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год

(тыс. руб.)
Наименование Гр Рз ПР ЦРС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
В С Е Г О 5  5 9 4 

165,200
Мэрия города Магадана 801 440 136,648
Общегосударственные вопросы 801 01 282 827,243
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

801 01 02 3 531,983

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

801 01 02 ОР 0 20 00000 3 531,983

Глава муниципального образования 801 01 02 ОР 0 20 03000 3 531,983
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 02 ОР 0 20 03000 121 2 807,035
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 02 ОР 0 20 03000 129 724,948

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

801 01 04 230 979,127

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000 3 084,110
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Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

801 01 04 7Л 0 00 00000 1 584,110

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

801 01 04 7Л 0 01 00000 150,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 01 00000 242 150,000

Мероприятие: Обеспечение функционирования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

801 01 04 7Л 0 02 00000 20,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 02 00000 242 20,000

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования элек-
тронного документооборота и делопроизводства

801 01 04 7Л 0 03 00000 219,588

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 03 00000 242 219,588

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

801 01 04 7Л 0 07 00000 275,753

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 07 00000 242 275,753

Мероприятие: Развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качествен-
ных услуг гражданам и организациям на основе информационно-
коммуникационных технологий

801 01 04 7Л 0 08 00000 169,086

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 08 00000 242 169,086

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

801 01 04 7Л 0 09 00000 719,113

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 09 00000 242 719,113

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 801 01 04 7Л 0 10 00000 30,570
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 10 00000 242 30,570

Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории му-
ниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

801 01 04 7П 0 00 00000 1 500,000

Мероприятие: Повышение защищенности учреждений социальной 
сферы от пожаров

801 01 04 7П 0 04 00000 1 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 04 7П 0 04 00000 244 1 500,000

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

801 01 04 ОР 0 20 00000 227 895,017

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 801 01 04 ОР 0 20 05000 192 198,427
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 ОР 0 20 05000 121 153 498,090
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 05000 129 38 700,337

Центральный аппарат 801 01 04 ОР 0 20 04000 35 696,590
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 ОР 0 20 04000 121 11 956,167
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 04 ОР 0 20 04000 122 4 124,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 04000 129 3 453,773

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 ОР 0 20 04000 242 249,650

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 04 ОР 0 20 04000 244 14 832,348

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 ОР 0 20 04000 851 188,570
Уплата прочих налогов, сборов 801 01 04 ОР 0 20 04000 852 4,830
Уплата иных платежей 801 01 04 ОР 0 20 04000 853 887,252
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 48 316,133
Осуществление государственных полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках подпрограммы "Управление развитием 
отросли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 
государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на 2017 год

801 01 13 02 Б 02 74020 2 316,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 02 Б 02 74020 121 1 677,200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 13 02 Б 02 74020 129 480,298

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 02 Б 02 74020 242 3,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 02 Б 02 74020 244 156,302

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности опеки и попечительства по опеке совер-
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также попечительству в отношении со-
вершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, в рамках программы "Развитие социальной защиты на-
селения Магаданской области на 2014-2018 годы" по подпрограмме 
"Создание условий для реализации государственной программы" на 
2014-2018 годы" на 2017 год

801 01 13 21 5 01 74090 3 959,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 21 5 01 74090 121 2 701,775
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 21 5 01 74090 122 106,800

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 13 21 5 01 74090 129 785,358

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 21 5 01 74090 242 205,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 21 5 01 74090 244 160,267

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Формирование 
и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" 
на 2017-2021 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие системы государственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-
2021 годы" на 2017 год

801 01 13 21 5 01 73270 30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 23 3 02 73270 244 30,000

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об ак-
тах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Разви-
тие государственно-правовых институтов Магаданской области" 
на 2016-2017 годы"

801 01 13 33 0 03 59300 13 388,700

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 03 59300 121 8 559,185
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 33 0 03 59300 122 475,650

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 13 33 0 03 59300 129 2 501,283

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 33 0 03 59300 242 360,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 33 0 03 59300 244 1 492,582

Осуществление государственных полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Развитие государст-
венно-правовых институтов Магаданской области" на 2016-2017 го-
ды" на 2016 год

801 01 13 33 0 04 74030 2 355,500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 04 74030 121 1 990,300
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 13 33 0 04 74030 129 291,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 33 0 04 74030 244 74,100

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 13 70 0 00 00000 24 900,000

Муниципальная программа "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

801 01 13 7И 0 00 00000 24 900,000

Мероприятие: Награждение победителей городского конкурса "Ма-
гадан глазами СМИ"

801 01 13 7И 0 01 00000 300,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 01 00000 244 216,780

Премии и гранты 801 01 13 7И 0 01 00000 350 83,220
Мероприятие: Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Ма-
гадан" о социально-экономическом, культурном развитии города в 
телевизионных проектах и радиоэфирах

801 01 13 7И 0 02 00000 14 692,117

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 02 00000 244 14 692,117

Мероприятие: Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования "Город 
Магадан" о социально-экономическом, общественно-политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

801 01 13 7И 0 03 00000 1 560,900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 03 00000 244 1 560,900

Мероприятие: Изготовление и размещение баннеров, растяжек, ин-
формирующих население о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "Город Магадан"

801 01 13 7И 0 09 00000 235,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 09 00000 244 235,700

Мероприятие: Публикация материалов о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" 
в российских и международных изданиях

801 01 13 7И 0 11 00000 548,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 11 00000 244 548,100

Мероприятие: Информационно-презентационные материалы 801 01 13 7И 0 12 00000 148,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 12 00000 244 148,100

Мероприятие: Подготовка и прокат информационно-презентацион-
ных видеороликов

801 01 13 7И 0 13 00000 1 803,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 13 00000 244 1 803,200

Мероприятие: Сбор и анализ социально-экономических данных и об-
щественно-политической ситуации, касающихся деятельности орга-
нов местного самоуправления, взаимодействие со СМИ

801 01 13 7И 0 15 00000 400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 15 00000 244 400,000

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 801 01 13 7И 0 17 00000 311,883
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 17 00000 244 311,883

Мероприятие: Подготовка специализированных теле и радио пере-
дач по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропа-
ганде социально значимых ценностей

801 01 13 7И 0 18 00000 2 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 18 00000 244 2 500,000

Мероприятие: Создание в СМИ рубрик, программ, материалов, сю-
жетов, посвященных сохранению традиционных для России нравст-
венных ориентиров, межнационального и межконфессионного согла-
сия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры

801 01 13 7И 0 19 00000 1 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 19 00000 244 1 000,000

Мероприятие: Проведение адресной информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на информирование молодежи о не-
гативных последствиях и ответственности за употребление нарко-
тических и психотропных веществ

801 01 13 7И 0 20 00000 750,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 20 00000 244 750,000

Мероприятие: Подготовка и размещение материалов, направлен-
ных на предотвращение правонарушений и преступлений корруп-
ционной направленности

801 01 13 7И 0 21 00000 650,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 7И 0 21 00000 244 650,000

Реализация обязательств органов местного самоуправления 801 01 13 ОО 9 80 00000 1 355,577
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

801 01 13 ОО 9 80 02000 1 355,577

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 ОО 9 80 02000 122 229,644

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 13 ОО 9 80 02000 129 51,933

Иные выплаты населению 801 01 13 ОО 9 80 02000 360 1 014,000
Уплата иных платежей 801 01 13 ОО 9 80 02000 853 60,000
Резервные фонды 801 01 13 ФО 0 71 00000 10,356
Резервные фонды местных администраций 801 01 13 ФО 0 71 01000 10,356
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 01 13 ФО 0 71 01000 244 10,356

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 46 395,656
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

801 03 09 46 395,656

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 801 03 09 ПС 0 00 00000 46 395,656
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 31 700,708
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

801 03 09 ПС 0 00 00000 112 1 189,011

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

801 03 09 ПС 0 00 00000 119 9 157,370

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 03 09 ПС 0 00 00000 244 4 288,567

Уплата прочих налогов, сборов 801 03 09 ПС 0 00 00000 852 60,000
Национальная экономика 801 04 48 113,749
Транспорт 801 04 08 45 038,749
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 08 70 0 00 00000 222,000
Муниципальная программа "Совершенствование транспортного об-
служивания населения муниципального образования "Город Мага-
дан"» на 2017-2020 годы

801 04 08 7Т 0 00 00000 222,000

Мероприятие: Приобретение (изготовление) информационных таб-
личек с расписанием движения на остановочных пунктах

801 04 08 7Т 0 01 00000 222,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 7Т 0 01 00000 612 222,000
Автомобильный транспорт 801 04 08 АТ 0 00 00000 44 816,749
МБУ г. Магадана "ЦДСГПТ" 801 04 08 АТ 1 00 00000 7 034,237
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 04 08 АТ 1 00 00000 611 7 034,237

МБУ г. Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000 37 782,512
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 04 08 АТ 2 00 00000 611 37 782,512

Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 3 075,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 12 70 0 00 00000 3 075,000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2017-2021 годы"

801 04 12 7В 0 00 00000 3 075,000

Мероприятие: Информационная поддержка малого и среднего пред-
принимательства

801 04 12 7В 0 01 00000 150,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 04 12 7В 0 01 00000 244 150,000

Мероприятие: Финансовая поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

801 04 12 7В 0 03 00000 495,000

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–
производителям товаров, работ, услуг

801 04 12 7В 0 03 00000 814 460,000

Специальные расходы 801 04 12 7В 0 03 00000 880 35,000
Мероприятие: Консультационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

801 04 12 7В 0 04 00000 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

801 04 12 7В 0 04 00000 244 100,000

Возмещение расходов на аренду торговых площадей и торгового 
оборудования, связанных с организацией и проведением област-
ных универсальных совместных ярмарок в рамках подпрограммы 
" Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2014-
2020 годы" на реализацию государственной программы Магадан-
ской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской области 
на 2014-2020 годы" на 2017 год

801 04 12 7В 0 00 73880 2 330,000

Мероприятие: Финансовая поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

801 04 12 7В 0 03 73880 2 330,000

Специальные расходы 801 04 12 7В 0 03 73880 880 2 330,000
Социальная политика 801 10 24 000,000
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Пенсионное обеспечение 801 10 01 24 000,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

801 10 01 ОО 9 80 02000 24 000,000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ОО 9 80 02000 312 24 000,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 13 38 800,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 38 800,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 ДО 0 67 00000 38 800,000
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 ДО 0 67 00000 730 38 800,000
Магаданская городская Дума 802 49 328,204
Общегосударственные вопросы 802 01 49 328,204
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

802 01 03 46 895,604

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

802 01 03 ОР 0 20 00000 46 895,604

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 802 01 03 ОР 0 20 05000 28 136,915
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 20 05000 121 22 361,750
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 05000 129 5 775,165

Центральный аппарат 802 01 03 ОР 0 20 04000 13 254,068
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 20 04000 121 506,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

802 01 03 ОР 0 20 04000 122 2 100,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

802 01 03 ОР 0 20 04000 123 9 087,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 04000 129 146,168

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

802 01 03 ОР 0 20 04000 242 163,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

802 01 03 ОР 0 20 04000 244 1 137,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 03 ОР 0 20 04000 851 15,000
Уплата прочих налогов, сборов 802 01 03 ОР 0 20 04000 852 0,300
Уплата иных платежей 802 01 03 ОР 0 20 04000 853 99,600
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

802 01 03 ОР 0 21 01000 3 057,993

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 21 01000 121 2 430,333
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 01000 129 627,660

Депутаты представительного органа муниципального образования 802 01 03 ОР 0 21 02000 2 446,628
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 21 02000 121 1 944,458
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 02000 129 502,170

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 2 432,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 802 01 13 70 0 00 00000 1 147,600
Муниципальная программа "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

802 01 13 7И 0 00 00000 1 147,600

Мероприятие: Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования "Город 
Магадан" о социально-экономическом, общественно-политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

802 01 13 7И 0 03 00000 197,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

802 01 13 7И 0 03 00000 244 197,600

Мероприятие: Поддержка специальных информационных проектов 
по освещению деятельности Магаданской Городской Думы

802 01 13 7И 0 05 00000 522,044

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

802 01 13 7И 0 05 00000 244 522,044

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 802 01 13 7И 0 17 00000 427,956
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

802 01 13 7И 0 17 00000 244 427,956

Реализация обязательств органов местного самоуправления 802 01 13 ОО 9 80 00000 1 285,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

802 01 13 ОО 9 80 02000 1 285,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

802 01 13 ОО 9 80 02000 129 0,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

802 01 13 ОО 9 80 02000 244 1 284,900

Избирательная комиссия муниципального образования "Город Ма-
гадан"

803 4 181,811

Общегосударственные вопросы 803 01 4 181,811
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 4 181,811
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

803 01 07 ОР 0 20 00000 4 181,811

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 803 01 07 ОР 0 20 05000 1 344,510
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 ОР 0 20 05000 121 1 143,292
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

803 01 07 ОР 0 20 05000 129 201,218

Центральный аппарат 803 01 07 ОР 0 20 04000 907,973
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

803 01 07 ОР 0 20 04000 122 211,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

803 01 07 ОР 0 20 04000 244 675,973

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 07 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата иных платежей 803 01 07 ОР 0 20 04000 853 20,000
Члены избирательной комиссии муниципального образования 803 01 07 ОР 0 22 06000 1 929,328
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 ОР 0 22 06000 121 1 458,583
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

803 01 07 ОР 0 22 06000 129 470,745

Комитет по финансам мэрии города Магадана 804 210 705,966
Общегосударственные вопросы 804 01 39 505,966
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

804 01 06 36 335,966

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 804 01 06 70 0 00 00000 512,220
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

804 01 06 7Л 0 00 00000 512,220

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

804 01 06 7Л 0 01 00000 42,860

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 01 00000 242 42,860

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования элек-
тронного документооборота и делопроизводства

804 01 06 7Л 0 03 00000 6,580

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 03 00000 242 6,580

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

804 01 06 7Л 0 07 00000 98,020

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 07 00000 242 98,020

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

804 01 06 7Л 0 09 00000 364,730

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 09 00000 242 364,730

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 804 01 06 7Л 0 10 00000 0,030
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 10 00000 242 0,030

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

804 01 06 ОР 0 20 00000 35 823,746

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 804 01 06 ОР 0 20 05000 34 219,138
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 ОР 0 20 05000 121 27 195,583
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

804 01 06 ОР 0 20 05000 129 7 023,555

Центральный аппарат 804 01 06 ОР 0 20 04000 1 604,608
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

804 01 06 ОР 0 20 04000 122 885,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

804 01 06 ОР 0 20 04000 244 719,508

Резервные фонды 804 01 11 1 000,000
Резервные фонды 804 01 11 ФО 0 71 00000 1 000,000
Резервные фонды местных администраций 804 01 11 ФО 0 71 01000 1 000,000
Резервные средства 804 01 11 ФО 0 71 01000 870 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 2 170,000
Реализация обязательств органов местного самоуправления 804 01 13 ОО 9 80 00000 2 170,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

804 01 13 ОО 9 80 02000 2 170,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

804 01 13 00 9 80 02000 244 170,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

804 01 13 ОО 9 80 02000 831 2 000,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 804 13 171 200,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

804 13 01 171 200,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 ДО 0 67 00000 171 200,000
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 ДО 0 67 00000 730 171 200,000
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана

805 49 975,829

Общегосударственные вопросы 805 01 49 975,829
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 49 975,829
Реализация обязательств органов местного самоуправления 805 01 13 ОО 9 80 00000 12 323,130
Управление муниципальной собственностью 805 01 13 ОО 9 80 01000 12 171,130
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

805 01 13 ОО 9 80 01000 244 9 540,758

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

805 01 13 ОО 9 80 01000 831 46,300

Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 ОО 9 80 01000 852 100,000
Уплата иных платежей 805 01 13 00 9 80 01000 853 2 484,072
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

805 01 13 ОО 9 80 02000 152,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

805 01 13 ОО 9 80 02000 129 152,000

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

805 01 13 ОР 0 20 00000 37 652,699

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 805 01 13 ОР 0 20 05000 33 943,003
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 ОР 0 20 05000 121 26 976,125
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 05000 129 6 966,878

Центральный аппарат 805 01 13 ОР 0 20 04000 3 709,696
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 ОР 0 20 04000 121 520,375
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

805 01 13 ОР 0 20 04000 122 1 100,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 04000 129 150,321

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

805 01 13 ОР 0 20 04000 244 1 934,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 805 01 13 ОР 0 20 04000 851 5,000
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана

811 993 935,877

Национальная экономика 811 04 365 492,978
Водное хозяйство 811 04 06 1 800,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 06 70 0 00 00000 1 800,000
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014–2021 годы" му-
ниципального образования "Город Магадан"

811 04 06 7Ч 0 00 00000 1 800,000

Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на водотоках, расположенных в границах муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие 
водохозяйственного комплекса Магаданской области" на 2014-2020 
годы" за счет средств областного бюджета

811 04 06 7Ч 0 44 73330 1 786,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 04 06 7Ч 0 44 73330 244 1 786,000

Мероприятие: Работы по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в грани-
цах муниципального образования "Город Магадан" за счет средств 
местного бюджета

811 04 06 7Ч 0 44 S3330 14,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 04 06 7Ч 0 44 S3330 244 14,000

Лесное хозяйство 811 04 07 14 632,338
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 811 04 07 ЛО 0 00 00000 14 632,338
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 07 ЛО 0 00 00000 611 14 632,338

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 312 926,575
Поддержка дорожного хозяйства 811 04 09 Д0 1 00 00000 312 926,575
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания административных центров субъектов Российской Федерации

811 04 09 Д0 1 02 02000 312 926,575

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

811 04 09 Д0 1 02 02000 243 6 645,744

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 09 Д0 1 02 02000 611 271 027,109

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 Д0 1 02 02000 612 35 000,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

811 04 09 Д0 1 02 02000 831 253,722

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 36 134,065
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 12 70 0 00 00000 1 671,900
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 04 12 7Ж 0 00 00000 1 671,900

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 04 12 7Ж 3 00 00000 1 671,900

Мероприятие: Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, планируемых к выделению гражданам, имею-
щим трех и более детей

811 04 12 7Ж 3 01 00000 754,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 00000 245 754,000

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей 
в рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-
2018 годы" по подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан" на 2014-2018 годы"

811 04 12 7Ж 3 01 73450 917,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 73450 245 917,900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 811 04 12 ПР 0 00 00000 462,165
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

811 04 12 ПР 0 00 00000 245 462,165

Мероприятия по техническому контролю (надзору) за строительст-
вом, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтам и содержа-
нием объектов городского округа

811 04 12 ТК 0 00 00000 34 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 12 ТК 0 00 00000 611 34 000,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 626 442,899
Коммунальное хозяйство 811 05 02 62 931,162
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 02 70 0 00 00000 61 706,700
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 0 00 00000 61 706,700

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 2 00 00000 61 706,700

Мероприятие: Модернизация канализационных систем 811 05 02 7Ж 2 03 00000 19 955,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 03 00000 414 19 955,000
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Строительство очистных сооружений биологической очистки сточ-
ных вод в г. Магадане в рамках государственной программы Мага-
данской области "Содействие муниципальным образованиям Мага-
данской области в реализации муниципальных программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014-2017 годы" 
за счет средств областного бюджета

811 05 02 7Ж 2 03 62200 41 651,700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 03 62200 414 41 651,700

Мероприятие: Строительство очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод в г. Магадане за счет средств местного бюджета

811 05 02 7Ж 2 03 S2200 100,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 03 S2200 414 100,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 811 05 02 К1 0 00 00000 1 224,462
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 02 К1 0 00 00000 122 37,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 05 02 К1 0 00 00000 244 1 144,567

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

811 05 02 К1 0 00 00000 831 42,195

Благоустройство 811 05 03 494 923,079
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000 80 850,972
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-
2019 годы)"

811 05 03 7Б 0 00 00000 54 582,500

Мероприятие: Укладка и ремонт покрытий внутридворовых прое-
здов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Б 0 01 00000 13 031,500

Осуществление мероприятий в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и комфортными условиями проживания 
населения Магаданской области на 2014-2020 годы" на 2017 год

811 05 03 7Б 0 01 62010 12 231,500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Б 0 01 62010 243 12 231,500

Мероприятие: Укладка и ремонт покрытий внутридворовых проездов 
и пешеходных дорожек за счет средств местного бюджета

811 05 03 7Б 0 01 S2010 800,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Б 0 01 S2010 243 800,000

Мероприятие: Озеленение 811 05 03 7Б 0 02 00000 27 785,700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 02 00000 611 27 785,700

Мероприятие: Наружное освещение 811 05 03 7Б 0 03 00000 5 320,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 03 00000 611 5 320,000

Мероприятие: Обустройство детских спортивных и хозяйствен-
ных площадок

811 05 03 7Б 0 04 00000 8 445,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 04 00000 611 8 445,300

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" 
на 2016-2018 годы"

811 05 03 7Д 0 00 00000 11 000,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения му-
ниципального образования "Город Магадан" на 2016-2018 годы"

811 05 03 7Д 2 00 00000 11 000,000

Мероприятие: Строительство тротуаров (пешеходных дорожек) 811 05 03 7Д 2 07 00000 11 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 07 00000 611 11 000,000

Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депу-
татам Магаданской городской Думы" на 2017-2018 годы"

811 05 03 7Н 0 00 00000 12 449,172

Мероприятие: Укладка и ремонт покрытия внутридворовых прое-
здов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Н 0 01 00000 4 620,286

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00000 612 4 620,286
Мероприятие: Озеленение 811 05 03 7Н 0 02 00000 2 017,607
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00000 612 2 017,607
Мероприятие: Наружное освещение 811 05 03 7Н 0 03 00000 33,327
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00000 612 33,327
Мероприятие: Обустройство детских спортивных и хозяйствен-
ных площадок

811 05 03 7Н 0 04 00000 5 777,952

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00000 612 5 777,952
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы"

811 05 03 7С 0 00 00000 819,300

Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры

811 05 03 7С 0 02 00000 819,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 05 03 7С 0 02 00000 244 819,300

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

811 05 03 7Ф 0 00 00000 2 000,000

Мероприятие: Развитие городской спортивной инфраструктуры на 
территории муниципального образования "Город Магадан"

811 05 03 7Ф 0 04 00000 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Ф 0 04 00000 611 2 000,000

Благоустройство 811 05 03 Б0 0 00 00000 414 072,107
Уличное освещение 811 05 03 Б0 1 00 00000 137 358,513
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 1 00 00000 611 133 301,688

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 Б0 1 00 00000 612 4 056,825
Озеленение 811 05 03 Б0 2 00 00000 199 028,968
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 2 00 00000 611 192 028,968

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 Б0 2 00 00000 612 7 000,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

811 05 03 Б0 3 00 00000 77 684,626

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 05 03 Б0 3 00 00000 244 2 462,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 3 00 00000 611 75 222,326

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 68 588,658
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 05 70 0 00 00000 1 781,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

811 05 05 7Л 0 00 00000 1 781,000

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

811 05 05 7Л 0 01 00000 1 762,520

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

811 05 05 7Л 0 01 00000 242 1 762,520

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 811 05 05 7Л 0 10 00000 18,480
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

811 05 05 7Л 0 10 00000 242 18,480

Реализация обязательств органов местного самоуправления 811 05 05 ОО 9 80 00000 434,500
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

811 05 05 ОО 9 80 02000 434,500

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 05 ОО 9 80 02000 122 333,700

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

811 05 05 ОО 9 80 02000 129 100,800

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

811 05 05 ОР 0 20 00000 66 373,158

Центральный аппарат 811 05 05 ОР 0 20 04000 13 080,148
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 ОР 0 20 04000 121 5 794,083
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 05 ОР 0 20 04000 122 2 110,185

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 04000 129 1 673,734

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 05 05 ОР 0 20 04000 244 3 399,760

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

811 05 05 ОР 0 20 04000 831 35,586

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 811 05 05 ОР 0 20 04000 851 16,800
Уплата иных платежей 811 05 05 ОР 0 20 04000 853 50,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 811 05 05 ОР 0 20 05000 53 293,010
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 ОР 0 20 05000 121 42 354,500

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 05000 129 10 938,510

Образование 811 07 2 000,000
Общее образование 811 07 02 2 000,000
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры (Разработка проектно-сметной документации)

811 07 02 С0 1 02 02010 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

811 07 02 С0 1 02 02010 244 2 000,000

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

812 159 666,835

Национальная экономика 812 04 8 000,000
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 8 000,000
Прочие мероприятия 812 04 12 Б0 4 10 00000 8 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 04 12 Б0 4 10 00000 244 8 000,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 151 666,835
Жилищное хозяйство 812 05 01 2 170,854
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 01 70 0 00 00000 920,854
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории му-
ниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

812 05 01 7П 0 00 00000 920,854

Мероприятие: Повышение защищенности учреждений социальной 
сферы от пожаров

812 05 01 7П 0 04 00000 920,854

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 01 7П 0 04 00000 244 920,854

Поддержка жилищного хозяйства 812 05 01 Ж0 0 00 00000 1 250,000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 812 05 01 Ж0 1 00 00000 1 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

812 05 01 Ж0 1 00 00000 243 1 000,000

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 812 05 01 Ж0 2 00 00000 250,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 01 Ж0 2 00 00000 244 250,000

Коммунальное хозяйство 812 05 02 66 988,857
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 02 70 0 00 00000 3 557,600
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

812 05 02 7Ж 0 00 00000 3 557,600

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

812 05 02 7Ж 2 00 00000 3 557,600

Мероприятие: Модернизации объектов размещения отходов 812 05 02 7Ж 2 04 00000 250,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 02 7Ж 2 04 00000 244 250,000

Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов. 812 05 02 7Ж 2 04 73670 3 307,600
Разработка проектно-сметной документации и проведение инже-
нерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция свал-
ки ТБО в городе Магадане в полигон ТБО» в рамках государствен-
ной программы Магаданской области «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления на территории Мага-
данской области» на 2015-2020 годы»

812 05 02 7Ж 2 04 73670 3 307,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 02 7Ж 2 04 73670 244 3 307,600

Поддержка коммунального хозяйства 812 05 02 Ж1 0 00 00000 17 500,000
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

812 05 02 Ж1 1 00 00000 17 500,000

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–
производителям товаров, работ, услуг

812 05 02 Ж1 1 00 00000 814 17 500,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 К1 0 00 00000 45 931,257
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 02 К1 0 00 00000 244 1 999,586

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 05 02 К1 0 00 00000 611 38 931,671

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

812 05 02 К1 0 00 00000 831 5 000,000

Благоустройство 812 05 03 46 873,637
Благоустройство 812 05 03 Б0 0 00 00000 46 873,637
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

812 05 03 Б0 3 00 00000 3 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 03 Б0 3 00 00000 244 3 000,000

Организация и содержание мест захоронения 812 05 03 Б0 4 00 00000 43 873,637
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 05 03 Б0 4 00 00000 611 43 873,637

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 05 05 35 633,487
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 05 70 0 00 00000 523,103
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

812 05 05 7Л 0 00 00000 523,103

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

812 05 05 7Л 0 01 00000 37,103

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 01 00000 242 37,103

Мероприятие: Обеспечение функционирования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

812 05 05 7Л 0 02 00000 12,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 02 00000 242 12,000

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

812 05 05 7Л 0 07 00000 100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 07 00000 242 100,000

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

812 05 05 7Л 0 09 00000 350,286

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 09 00000 242 350,286

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 812 05 05 7Л 0 10 00000 23,714
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 10 00000 242 23,714

Реализация обязательств органов местного самоуправления 812 05 05 ОО 9 80 00000 222,856
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

812 05 05 ОО 9 80 02000 171,164

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

812 05 05 ОО 9 80 02000 122 171,164

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

812 05 05 ОО 9 80 02000 129 51,692

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

812 05 05 ОР 0 20 00000 34 887,528

Центральный аппарат 812 05 05 ОР 0 20 04000 5 460,371
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 ОР 0 20 04000 121 2 964,125
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

812 05 05 ОР 0 20 04000 122 582,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 04000 129 856,246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

812 05 05 ОР 0 20 04000 244 893,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 812 05 05 ОР 0 20 04000 851 95,000
Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 ОР 0 20 04000 852 52,300
Уплата иных платежей 812 05 05 ОР 0 20 04000 853 17,700
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 812 05 05 ОР 0 20 05000 29 427,157
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 ОР 0 20 05000 121 23 387,167
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 05000 129 6 039,990

Департамент образования мэрии города Магадана 813 2  5 2 2 
104,761

Образование 813 07 2  5 2 2 
104,761
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Дошкольное образование 813 07 01 1  0 1 2 
513,319

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций на реализацию государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" в рамках подпрограммы 
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 74060 5 654,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 612 4 322,299
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 622 1 331,701
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

813 07 01 02 Б 02 74070 1 392,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 612 1 044,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 348,000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" на реализацию подпрограммы "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 74120 825 456,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 611 579 495,409

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 621 245 961,391

Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы", подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 75010 1 965,431

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 612 1 676,490
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 622 288,941
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 01 70 0 00 00000 36 871,200
Муниципальная программа "Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 0 00 00000 36 325,800

Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного обра-
зования города Магадана" на 2015-2020 годы" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 2 00 00000 7 973,800

Мероприятие: Работа с кадрами 813 07 01 7О 2 02 00000 2 400,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 02 00000 612 1 800,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 02 00000 622 600,000
Мероприятие: Поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксика-
цией, обучающихся в дошкольных образовательных организациях

813 07 01 7О 2 03 00000 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 00000 612 140,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 00000 622 60,000
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в до-
школьных образовательных организациях, в рамкам государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Повыше-
ние качества и доступности дошкольного образования в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы"

813 07 01 7О 2 03 73320 5 373,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73320 612 4 580,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73320 622 793,600
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирова-
ния и развития муниципальных образовательных организаций горо-
да Магадана" на 2015 – 2020 годы" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 3 00 00000 28 352,000

Мероприятие: Капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 01 7О 3 01 00000 22 405,756

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 01 00000 612 16 155,207
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 01 00000 622 6 250,549
Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 813 07 01 7О 3 02 00000 5 946,244
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 02 00000 612 2 596,793
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 02 00000 622 3 349,451
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы"

813 07 01 7С 0 00 00000 545,400

Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры

813 07 01 7С 0 02 00000 545,400

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7С 0 02 00000 622 545,400
Детские дошкольные учреждения 813 07 01 ДУ 0 00 00000 141 173,888
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 96 639,434

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 44 534,454

Общее образование 813 07 02 1  2 6 7 
942,770

Осуществление государственных полномочий по финансовому обес-
печению муниципальных общеобразовательных организаций в части 
реализации ими государственного стандарта общего образования в 
рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на ре-
ализацию подпрограммы "Управление развитием отрасли образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74050 1  0 0 8 
074,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 611 263 907,262

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 621 744 167,538

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74060 12 734,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 612 3 133,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 622 9 601,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

813 07 02 02 Б 02 74070 2 191,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74070 612 2 191,600
Осуществление государственных полномочий по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 
в рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на ре-
ализацию подпрограммы "Управление развитием отрасли образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74130 16 366,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 3 768,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 12 598,500
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы", подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 75010 3 163,869

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 75010 612 3 163,869
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 02 70 0 00 00000 61 444,584
Муниципальная программа "Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 02 7О 0 00 00000 61 444,584

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие системы образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 02 7О 1 00 00000 30 357,600

Мероприятие: Организационные мероприятия 813 07 02 7О 1 01 00000 500,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 01 00000 622 500,000
Мероприятие: Поощрение лучших учителей 813 07 02 7О 1 02 00000 810,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 02 00000 622 810,000
Мероприятие: Поддержка талантливой молодежи 813 07 02 7О 1 03 00000 1 502,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 03 00000 612 212,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 03 00000 622 1 290,000
Мероприятие: Привлечение в город педагогических кадров 813 07 02 7О 1 05 00000 1 456,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 05 00000 612 100,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 05 00000 622 1 356,000
Мероприятия: Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных организациях

813 07 02 7О 1 06 00000 2 009,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 00000 612 590,912
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 00000 622 1 418,088
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 7О 1 06 73440 20 224,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73440 612 3 948,100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73440 622 16 275,900
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях в рам-
ках государственной программы Магаданской области «Разви-
тие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»  
по подпрограмме «Развитие общего образования в Магаданской об-
ласти» на 2014-2020 годы»

813 07 02 7О 1 06 73950 3 856,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73950 612 1 140,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73950 622 2 715,600
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функциониро-
вания и развития муниципальных образовательных организаций 
города Магадана" на 2015 – 2020 годы" муниципальной программы

813 07 02 7О 3 00 00000 31 086,984

Мероприятие: Капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 02 7О 3 01 00000 17 441,830

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 01 00000 612 3 434,950
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 01 00000 622 14 006,880
Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 813 07 02 7О 3 02 00000 13 645,154
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 02 00000 612 447,924
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 02 00000 622 13 197,230
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

813 07 02 ШС 0 00 00000 163 967,417

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 611 54 701,778

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 621 109 265,639

Дополнительное образование 813 07 03 113 585,465
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 03 02 Б 02 74060 1 134,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 612 710,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 622 424,900
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 03 70 0 00 00000 765,516
Муниципальная программа "Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 03 7О 0 00 00000 765,516

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие системы образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 03 7О 1 00 00000 322,500

Мероприятие: Поддержка талантливой молодежи 813 07 03 7О 1 03 00000 122,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 03 00000 612 100,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 03 00000 622 22,500
Мероприятие: Привлечение в город педагогических кадров 813 07 03 7О 1 05 00000 200,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 05 00000 622 200,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функциониро-
вания и развития муниципальных образовательных организаций 
города Магадана" на 2015 – 2020 годы" муниципальной программы

813 07 03 7О 3 00 00000 413,016

Мероприятие: Капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 03 7О 3 01 00000 184,110

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 3 01 00000 622 184,110
Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 813 07 03 7О 3 02 00000 228,906
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 3 02 00000 612 228,906
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" муници-
пальной программы "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 03 7О 4 05 00000 30,000

Мероприятие: Развитие системы дополнительного образования 813 07 03 7О 4 05 00000 30,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 4 05 00000 622 30,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 813 07 03 ВШ 0 00 00000 111 685,049
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 03 ВШ 0 00 00000 611 61 870,964

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 49 814,085

Молодежная политика и оздоровление детей 813 07 07 20 416,400
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 07 70 0 00 00000 20 416,400
Муниципальная программа "Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 07 7О 0 00 00000 20 416,400

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и под-
ростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в муниципальном образо-
вании «Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 07 7О 5 00 00000 711,000

Мероприятия по созданию финансово-экономических, организаци-
онных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и под-
ростков в летнее время.

813 07 07 7О 5 01 00000 711,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 00000 612 136,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 00000 622 575,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пре-
бывания в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы 
по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 07 7О 5 01 73210 19 705,400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 73210 612 5 707,731
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 73210 622 13 997,669
Другие вопросы в области образования 813 07 09 107 646,807
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Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности органов опеки и попечительства по опе-
ке и попечительству над несовершеннолетними в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпро-
граммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

813 07 09 02 Б 02 74090 15 002,500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 02 Б 02 74090 121 9 000,441
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 02 Б 02 74090 122 665,382

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

813 07 09 02 Б 02 74090 129 2 537,767

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

813 07 09 02 Б 02 74090 244 2 795,910

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 813 07 09 02 Б 02 74090 851 3,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, ме-
жшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

813 07 09 БС 0 00 00000 66 848,722

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 0 00 00000 121 39 669,250
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 БС 0 00 00000 122 1 689,868

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

813 07 09 БС 0 00 00000 129 11 459,239

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

813 07 09 БС 0 00 00000 244 13 720,365

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 813 07 09 БС 0 00 00000 851 60,000
Уплата прочих налогов, сборов 813 07 09 БС 0 00 00000 852 50,000
Уплата иных платежей 813 07 09 БС 0 00 00000 853 200,000
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

813 07 09 ОР 0 20 00000 25 795,585

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 813 07 09 ОР 0 20 05000 22 919,279
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 ОР 0 20 05000 121 18 215,046
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 05000 129 4 704,233

Центральный аппарат 813 07 09 ОР 0 20 04000 2 876,306
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 ОР 0 20 04000 121 827,046
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 ОР 0 20 04000 122 636,938

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 04000 129 238,907

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

813 07 09 ОР 0 20 04000 244 1 173,415

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

814 280 417,391

Образование 814 07 180 992,332
Дополнительное образование 814 07 03 164 833,449
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

814 07 03 02 Б 02 74060 1 208,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 612 1 047,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 622 161,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

814 07 03 02 Б 02 74070 535,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 612 275,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 622 260,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской об-
ласти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализа-
цию подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы"

814 07 03 02 Б 02 75010 720,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 612 300,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 622 420,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 814 07 03 ВШ 0 00 00000 162 370,449
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 125 666,741

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 621 36 503,708

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 ВШ 0 00 00000 622 200,000
Молодежная политика и оздоровление детей 814 07 07 915,400
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 07 70 0 00 00000 915,400
Муниципальная программа "Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

814 07 07 7О 0 00 00000 915,400

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и под-
ростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в муниципальном образо-
вании «Город Магадан" на 2015-2020 годы"

814 07 07 7О 5 00 00000 915,400

Мероприятие: Развитие общего образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

814 07 07 7О 5 01 00000 915,400

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пре-
бывания в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы 
по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

814 07 07 7О 5 01 73210 915,400

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7О 5 01 73210 622 915,400
Другие вопросы в области образования 814 07 09 15 243,483
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, ме-
жшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

814 07 09 БС 0 00 00000 4 775,045

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 07 09 БС 0 00 00000 121 3 020,666
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

814 07 09 БС 0 00 00000 122 119,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

814 07 09 БС 0 00 00000 129 872,579

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

814 07 09 БС 0 00 00000 244 762,800

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

814 07 09 ОР 0 20 00000 10 468,438

Центральный аппарат 814 07 09 ОР 0 20 04000 651,749
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

814 07 09 ОР 0 20 04000 122 214,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

814 07 09 ОР 0 20 04000 244 325,949

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 814 07 09 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата иных платежей 814 07 09 ОР 0 20 04000 853 110,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 814 07 09 ОР 0 20 05000 9 816,689
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 07 09 ОР 0 20 05000 121 7 801,791
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

814 07 09 ОР 0 20 05000 129 2 014,898

Физическая культура и спорт 814 11 99 425,059
Физическая культура 814 11 01 95 569,169
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 01 70 0 00 00000 8 799,900
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

814 11 01 7Ф 0 00 00000 8 799,900

Мероприятие: Развитие детско-юношеского спорта 814 11 01 7Ф 0 02 00000 8 799,900

Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы 
зимних видов спорта в рамках государственной программы Мага-
данской области "Развитие физической культуры и спорта в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Обеспече-
ние процесса физической подготовки и спорта" на 2014-2020 годы"

814 11 01 7Ф 0 02 73170 8 799,900

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 73170 622 8 799,900
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 814 11 01 СМ 0 00 00000 2 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

814 11 01 СМ 0 00 00000 244 2 000,000

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области фи-
зической культуры и спорта

814 11 01 УС 0 00 00000 84 769,269

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 611 12 923,489

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 621 71 545,780

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 УС 0 00 00000 622 300,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05 3 855,890
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 05 70 0 00 00000 3 855,890
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015–2020 годы"

814 11 05 7Л 0 00 00000 395,990

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

814 11 05 7Л 0 01 00000 17,650

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 01 00000 242 17,650

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования элек-
тронного документооборота и делопроизводства

814 11 05 7Л 0 03 00000 33,940

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 03 00000 242 33,940

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

814 11 05 7Л 0 07 00000 93,470

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 07 00000 242 93,470

Мероприятие: Развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качествен-
ных услуг гражданам и организациям на основе информационно-
коммуникационных технологий

814 11 05 7Л 0 08 00000 32,890

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 08 00000 242 32,890

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

814 11 05 7Л 0 09 00000 218,040

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 09 00000 242 218,040

Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории му-
ниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

814 11 05 7П 0 00 00000 289,900

Мероприятие: Противопожарная пропаганда и пропаганда безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях

814 11 05 7П 0 03 00000 30,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 05 7П 0 03 00000 612 17,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7П 0 03 00000 622 13,200
Мероприятие: Повышение защищенности учреждений социальной 
сферы от пожаров

814 11 05 7П 0 04 00000 259,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 05 7П 0 04 00000 612 158,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7П 0 04 00000 622 100,900
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

814 11 05 7Ф 0 00 00000 3 000,000

Мероприятие: Развитие массового спорта для населения муници-
пального образования "Город Магадан"

814 11 05 7Ф 0 01 00000 620,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

814 11 05 7Ф 0 01 00000 123 350,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

814 11 05 7Ф 0 01 00000 244 270,000

Мероприятие: Развитие детско-юношеского спорта 814 11 05 7Ф 0 02 00000 1 860,000
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы

814 11 05 7С 0 00 00000 170,000

Мероприятие: Обеспечение функционирования информационно-
справочной системы, содержащей сведения о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых на территории муници-
пального образования "Город Магадан"

814 11 05 7С 0 04 00000 170,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7С 0 04 00000 622 170,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

814 11 05 7Ф 0 02 00000 122 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 05 7Ф 0 02 00000 612 650,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7Ф 0 02 00000 622 960,000
Мероприятие: Развитие туризма 814 11 05 7Ф 0 03 00000 520,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7Ф 0 03 00000 622 520,000
Управление культуры мэрии города Магадана 815 457 732,386
Образование 815 07 125 349,582
Дополнительное образование 815 07 03 125 349,582
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

815 07 03 02 Б 02 74060 1 476,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74060 612 1 476,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

815 07 03 02 Б 02 74070 435,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74070 612 435,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы", подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

815 07 03 02 Б 02 75010 670,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 75010 612 670,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 815 07 03 ВШ 0 00 00000 122 768,582
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 122 768,582

Культура, кинематография 815 08 322 246,829
Культура 815 08 01 270 775,248
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 01 70 0 00 00000 787,100
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015–2019 годы"

815 08 01 7К 0 00 00000 787,100

Мероприятие: Повышение доступности и качества услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры

815 08 01 7К 0 01 00000 787,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7К 0 01 73160 612 787,100
Библиотеки 815 08 01 УК Б 00 00000 51 045,071
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Б 00 00000 611 51 045,071

Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 815 08 01 УК Д 00 00000 197 412,499
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 611 58 984,229

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 621 134 928,270

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 622 3 500,000
Музеи и постоянные выставки 815 08 01 УК М 00 00000 7 803,461
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК М 00 00000 611 7 803,461

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств

815 08 01 УК Т 00 00000 13 727,117

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Т 00 00000 611 13 727,117

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04 51 471,581
Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муници-
пальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере 
культуры в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" на реализацию подпрограммы "Финансовая поддержка 
творческих общественных объединений и деятелей культуры и искус-
ства Магаданской области" на 2014-2020 годы"

815 08 04 04 3 01 74110 919,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 612 628,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 622 290,800
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие куль-
туры и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы", под-
программы "Оказание государственных услуг в сфере культуры и 
отраслевого образования Магаданской области" на 2014-2020 годы"

815 08 04 04 5 01 75010 995,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 612 793,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 622 201,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 04 70 0 00 00000 8 655,319
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015–2019 годы"

815 08 04 7К 0 00 00000 3 824,480

Мероприятие: Повышение доступности и качества услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры

815 08 04 7К 0 01 00000 125,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 01 00000 612 125,000
Мероприятие: Поддержка профессионального искусства и народ-
ного творчества

815 08 04 7К 0 02 00000 936,474

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 612 671,474
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 622 265,000
Мероприятие: Развитие инновационной деятельности в сфере 
культуры и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры

815 08 04 7К 0 03 00000 886,853

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 612 548,403
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 622 338,450
Мероприятие: Создание благоприятных условий для професси-
онального роста и творческого совершенствования кадров учре-
ждений культуры

815 08 04 7К 0 05 00000 1 855,797

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 121 30,896
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 612 1 585,849
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 622 239,052
Мероприятие: Кредиторская задолженность 815 08 04 7К 0 07 00000 20,356
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 07 00000 121 1,454
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

815 08 04 7К 0 07 00000 129 18,470

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 00000 612 0,432
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

815 08 04 7Л 0 00 00000 641,690

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

815 08 04 7Л 0 01 00000 41,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 01 00000 242 41,600

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования элек-
тронного документооборота и делопроизводства

815 08 04 7Л 0 03 00000 52,670

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 03 00000 242 52,670

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

815 08 04 7Л 0 07 00000 207,790

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 07 00000 242 207,790

Мероприятие: Развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качествен-
ных услуг гражданам и организациям на основе информационно-
коммуникационных технологий

815 08 04 7Л 0 08 00000 164,430

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 08 00000 242 164,430

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

815 08 04 7Л 0 09 00000 175,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 09 00000 242 175,200

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы

815 08 04 7С 0 00 00000 918,000

Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры

815 08 04 7С 0 02 00000 918,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7С 0 02 00000 622 918,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории му-
ниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

815 08 04 7П 0 00 00000 3 271,149

Мероприятие: Противопожарная пропаганда и пропаганда безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях

815 08 04 7П 0 03 00000 38,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

815 08 04 7П 0 03 00000 244 3,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7П 0 03 00000 612 26,100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7П 0 03 00000 622 8,500
Мероприятие: Повышение защищенности учреждений социальной 
сферы от пожаров

815 08 04 7П 0 04 00000 3 233,049

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

815 08 04 7П 0 04 00000 244 24,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7П 0 04 00000 612 1 790,713
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7П 0 04 00000 622 1 418,336
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, ме-
жшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

815 08 04 БС 0 00 00000 28 562,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 121 18 975,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

815 08 04 БС 0 00 00000 122 1 242,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

815 08 04 БС 0 00 00000 129 5 481,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

815 08 04 БС 0 00 00000 244 2 396,800

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 08 04 БС 0 00 00000 851 64,000
Уплата прочих налогов, сборов 815 08 04 БС 0 00 00000 852 3,000
Уплата иных платежей 815 08 04 БС 0 00 00000 853 400,000
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

815 08 04 ОР 0 20 00000 11 789,862

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 815 08 04 ОР 0 20 05000 10 383,431
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 ОР 0 20 05000 121 8 252,208
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 05000 129 2 131,223

Центральный аппарат 815 08 04 ОР 0 20 04000 1 406,431
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 ОР 0 20 04000 121 311,460
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

815 08 04 ОР 0 20 04000 122 382,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 04000 129 89,971

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

815 08 04 ОР 0 20 04000 244 623,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 815 08 04 УК Д 00 00000 550,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

815 08 04 УК Д 00 00000 244 550,000

Средства массовой информации 815 12 10 135,975
Периодическая печать и издательства 815 12 02 10 135,975
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

815 12 02 ВМ 0 00 00000 10 135,975

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 10 135,975

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

817 102 488,418

Образование 817 07 80 959,824
Дополнительное образование 817 07 03 78 554,124
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам муници-
пальных образовательных организаций в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы" на 2017 год

817 07 03 02 Б 02 74060 216,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74060 612 216,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализацию 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

817 07 03 02 Б 02 74070 472,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74070 612 472,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской об-
ласти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на реализа-
цию подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы"

817 07 03 02 Б 02 75010 470,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 75010 612 470,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 817 07 03 КЛ 0 00 00000 76 396,124
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 76 396,124

Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории му-
ниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

817 07 03 7П 0 00 00000 1 000,000

Мероприятие: Повышение защищенности учреждений социальной 
сферы от пожаров

817 07 03 7П 0 04 00000 1 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 04 00000 612 1 000,000
Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 2 405,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 07 70 0 00 00000 2 405,700
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2012-2017 годы 817 07 07 7Ю 0 00 00000 2 405,700
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2012-2017 
годы"

817 07 07 7Ю 1 00 00000 2 405,700

Мероприятие: Воспитание гражданственности и патриотизма 817 07 07 7Ю 1 01 00000 44,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 07 07 7Ю 1 01 00000 244 44,800

Мероприятие: Поддержка талантливой и способной молодежи, мо-
лодежных социальных позитивных инициатив

817 07 07 7Ю 1 02 00000 466,375

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 07 07 7Ю 1 02 00000 244 376,375

Премии и гранты 817 07 07 7Ю 1 02 00000 350 90,000
Мероприятие: Поддержка деятельности молодежных и детских об-
щественных объединений

817 07 07 7Ю 1 04 00000 280,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 07 07 7Ю 1 04 00000 244 280,000

Мероприятие: Обеспечение занятости и трудоустройства подрост-
ков и молодежи

817 07 07 7Ю 1 05 00000 1 564,525

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 05 00000 612 1 564,525
Мероприятие: Формирование здорового образа жизни и организа-
ция отдыха и оздоровления подростков и молодежи

817 07 07 7Ю 1 06 00000 50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 07 07 7Ю 1 06 00000 244 50,000

Социальная политика 817 10 21 528,594
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06 21 528,594
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 10 06 70 0 00 00000 2 651,680
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Мага-
дана с общественными объединениями, некоммерческими органи-
зациями, территориальными общественными самоуправлениями, 
содействие развитию гражданских инициатив на 2014-2018 годы"

817 10 06 7Е 0 00 00000 1 225,100

Мероприятие: Поддержка общественных объединений и некоммер-
ческих организаций

817 10 06 7Е 0 02 00000 455,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 10 06 7Е 0 02 00000 244 30,000

Иные выплаты населению 817 10 06 7Е 0 02 00000 360 190,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 02 00000 630 235,100

Мероприятие: Активизация гражданской активности населения, 
участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение 
совместных мероприятий

817 10 06 7Е 0 03 00000 310,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 10 06 7Е 0 03 00000 244 210,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7Е 0 03 00000 612 100,000
Мероприятие: Информационно-аналитическая работа по пропаган-
де и популяризации гражданской активности и стимулирование со-
циальной ответственности бизнеса

817 10 06 7Е 0 04 00000 300,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 10 06 7Е 0 04 00000 244 160,000

Премии и гранты 817 10 06 7Е 0 04 00000 350 140,000
Мероприятие: Поддержание и укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия на территории муниципального обра-
зования "Город Магадан". Содействие в вопросах возрождения, со-
хранения и развития историко-культурного и духовного наследия 
народов, проживающих на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан"

817 10 06 7Е 0 05 00000 160,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 05 00000 630 160,000

Осуществление мероприятий в сфере укрепления гражданского 
единства, гармонизации межнациональных отношений, профилак-
тики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межна-
циональных отношений, этнокультурное развитие народов и про-
филактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 
2015-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Содействие развитию институтов гражданского общества, укрепле-
нию единства российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы" на 2017 год

817 10 06 7Е 0 05 73240 271,500

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 05 73240 630 271,500

Осуществление мероприятий по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Магаданской области" на 2015-2020 годы" государственной 
программы Магаданской области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества, укреплению единства российской нации и 
гармонизации межнациональных отношений в Магаданской обла-
сти" на 2015-2020 годы" на 2017 год

817 10 06 7Е 0 02 73280 365,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 02 73280 630 365,000

Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

817 10 06 7Л 0 00 00000 540,080

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

817 10 06 7Л 0 01 00000 168,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 01 00000 242 168,000

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования элек-
тронного документооборота и делопроизводства

817 10 06 7Л 0 03 00000 16,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 03 00000 242 16,000
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Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

817 10 06 7Л 0 07 00000 194,080

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 07 00000 242 194,080

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

817 10 06 7Л 0 09 00000 162,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 09 00000 242 162,000

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы

817 10 06 7С 0 00 00000 250,000

Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры

817 10 06 7С 0 02 00000 50,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7С 0 02 00000 612 50,000
Мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации, полноценного образования и досуга, развития 
их творческого и профессионального потенциала

817 10 06 7С 0 04 00000 200,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 10 06 7С 0 04 00000 244 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7С 0 04 00000 612 100,000
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

817 10 06 ОР 0 20 00000 18 876,914

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 817 10 06 ОР 0 20 05000 15 625,188
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 ОР 0 20 05000 121 12 418,083
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 05000 129 3 207,105

Центральный аппарат 817 10 06 ОР 0 20 04000 3 251,726
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 ОР 0 20 04000 121 1 649,292
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

817 10 06 ОР 0 20 04000 122 351,604

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 04000 129 476,430

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

817 10 06 ОР 0 20 04000 244 742,400

Стипендии 817 10 06 ОР 0 20 04000 340 30,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 817 10 06 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 ОР 0 20 04000 852 1,000
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии го-
рода Магадана

818 271 487,096

Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05 93 882,481
Жилищное хозяйство 818 05 01 77 311,853
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000 12 019,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 05 01 7Ж 0 00 00000 9 516,000

Мероприятие: Переселению граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилищном фонде.

818 05 01 7Ж 4 04 00000 9 516,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 9 516,000

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014–2018 годы

818 05 01 7С 0 00 00000 2 503,000

Мероприятие: Улучшение жилищных условий инвалидов 818 05 01 7С 0 03 00000 2 503,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 05 01 7С 0 03 00000 244 2 503,000

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 Ж0 1 00 00000 21 985,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 05 01 Ж0 1 00 00000 244 21 985,000

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 818 05 01 Ж0 2 00 00000 38 307,853
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

818 05 01 Ж0 2 00 00000 611 38 307,853

Управление муниципальной собственностью 818 05 01 ОО 9 80 01000 5 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 05 01 ОО 9 80 01000 244 5 000,000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 818 05 05 16 570,628
Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дельных категорий граждан жилыми помещениями в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

818 05 05 02 7 01 R0820 1 074,638

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 02 7 01 R0820 121 825,375
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

818 05 05 02 7 01 R0820 129 249,263

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 05 70 0 00 00000 201,270
Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

818 05 05 7Л 0 01 00000 103,270

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 01 00000 242 103,270

Мероприятие: Обеспечение функционирования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

818 05 05 7Л 0 02 00000 8,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 02 00000 242 8,000

Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального образо-
вания "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии 
к внешним информационным ресурсам, размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"

818 05 05 7Л 0 07 00000 82,629

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 07 00000 242 82,629

Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности 818 05 05 7Л 0 10 00000 7,371
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 10 00000 242 7,371

Осуществление отдельных государственных полномочий Магадан-
ской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для предоставления жилья в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

818 05 05 66 Э 00 74040 3 441,300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 66 Э 00 74040 121 2 303,980
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

818 05 05 66 Э 00 74040 129 695,802

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 05 05 66 Э 00 74040 244 441,518

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

818 05 05 ОР 0 20 00000 11 853,420

Центральный аппарат 818 05 05 ОР 0 20 04000 1 154,060
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

818 05 05 ОР 0 20 04000 122 298,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 05 05 ОР 0 20 04000 244 782,060

Уплата иных платежей 818 05 05 ОР 0 20 04000 853 74,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 818 05 05 ОР 0 20 05000 10 699,360
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 ОР 0 20 05000 121 8 503,292
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

818 05 05 ОР 0 20 05000 129 2 196,068

Социальная политика 818 10 177 604,615
Социальное обеспечение населения 818 10 03 7 372,053
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000 7 372,053
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 10 03 7Ж 0 00 00000 7 237,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муници-
пального образования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 10 03 7Ж 1 00 00000 7 237,000

Мероприятие: Предоставление социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения гражданам из числа коренных малочи-
сленных народов Севера в порядке, утвержденном постановлени-
ем мэрии города Магадана" за счет средств областного бюджета

818 10 03 7Ж 1 03 73310 7 236,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 03 73310 322 7 236,000
Мероприятие: Предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения гражданам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера в порядке, утвержденном постановлением мэ-
рии города Магадана" за счет средств местного бюджета

818 10 03 7Ж 1 03 S3310 1,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 03 S3310 322 1,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2012-2017 годы 818 10 03 7Ю 0 00 00000 135,053
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем моло-
дых семей" на 2015-2017 годы

818 10 03 7Ю 2 00 00000 135,053

Мероприятие: Перечисление денежных средств на счет владельца 
свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат

818 10 03 7Ю 2 08 00000 125,053

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 08 00000 322 125,053
Мероприятие: Перечисление денежных средств на счет владельца 
свидетельства, открытый в банке, осуществляющим обслуживание 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат в рамках 
реализации Подпрограммы "Оказание государственной поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей–участников Подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превыша-
ет 35 лет" на 2014-2020 годы"

818 10 03 7Ю 2 13 00000 10,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 13 00000 322 10,000
Охрана семьи и детства 818 10 04 170 232,562
Осуществление государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

818 10 04 02 7 01 50820 12 502,900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 10 04 02 7 01 50820 244 12 502,900

Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дельных категорий граждан жилыми помещениями в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

818 10 04 02 7 01 R0820 157 729,662

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

818 10 04 02 7 01 R0820 244 157 729,662

Управление административно-технического контроля мэрии горо-
да Магадана

819 36 506,668

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 36 506,668
Благоустройство 819 05 03 21 539,950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

819 05 03 Б0 3 00 00000 21 539,950

Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 Б0 3 00 00000 111 14 515,875
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

819 05 03 Б0 3 00 00000 112 854,900

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

819 05 03 Б0 3 00 00000 119 4 193,195

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

819 05 03 Б0 3 00 00000 244 1 956,455

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 819 05 03 Б0 3 00 00000 851 17,025
Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 Б0 3 00 00000 852 2,500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 05 14 966,718
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 05 70 0 00 00000 100,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2015-2020 годы"

819 05 05 7Л 0 00 00000 100,000

Мероприятие: Приобретение лицензионного программного обес-
печения

819 05 05 7Л 0 01 00000 20,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 05 05 7Л 0 01 00000 242 20,000

Мероприятие: Сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

819 05 05 7Л 0 09 00000 80,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 05 05 7Л 0 09 00000 242 80,000

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

819 05 05 ОР 0 20 00000 14 866,718

Центральный аппарат 819 05 05 ОР 0 20 04000 4 544,785
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 ОР 0 20 04000 121 2 501,250
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

819 05 05 ОР 0 20 04000 122 417,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 04000 129 722,535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

819 05 05 ОР 0 20 04000 244 904,000

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 819 05 05 ОР 0 20 05000 10 321,933
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 ОР 0 20 05000 121 8 203,333
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 05000 129 2 118,600

Контрольная палата муниципального образования "Город Магадан" 822 15 497,310
Общегосударственные вопросы 822 01 15 497,310
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

822 01 06 15 466,310

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления

822 01 06 ОР 0 20 00000 15 466,310

Центральный аппарат 822 01 06 ОР 0 20 04000 1 008,200
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

822 01 06 ОР 0 20 04000 122 284,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

822 01 06 ОР 0 20 04000 244 622,600

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 822 01 06 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата иных платежей 822 01 06 ОР 0 20 04000 853 100,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 822 01 06 ОР 0 20 05000 9 393,610
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 ОР 0 20 05000 121 7 524,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

822 01 06 ОР 0 20 05000 129 1 869,110

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

822 01 06 ОР 0 22 05000 5 064,500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 ОР 0 22 05000 121 4 025,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

822 01 06 ОР 0 22 05000 129 1 039,500

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 31,000
Реализация обязательств органов местного самоуправления 822 01 13 ОО 9 80 00000 31,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

822 01 13 ОО 9 80 02000 31,000

Уплата иных платежей 822 01 13 ОО 9 80 02000 853 31,000

И.о. главы муниципального образования "Город Магадан" А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение 4 к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 3-Д 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ–ВСЕГО 140 592,000
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 70 000,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 891 389,000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации
891 389,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

821 389,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

821 389,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -96 000,000
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
-96 000,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

236 528,200

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные креди-
ты, полученные по соглашениям с Министерством финансов Магаданской области)

50 000,000
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01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования "Город Магадан")

186 528,200

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

332 528,200

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные креди-
ты, полученные по соглашениям с Министерством финансов Магаданской области)

146 000,000

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования "Город Магадан")

186 528,200

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 145 955,000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 602 127,400
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 602 127,400
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 602 127,400
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -6 602 127,400
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 748 082,400
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 748 082,400
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 748 082,400
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 748 082,400
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20 637,000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-

пальной собственности
20 637,000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

20 637,000

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности городских округов

20 637,000

И.о. главы муниципального образования "Город Магадан" А.в. МАЛАшевСКИй

Председателя Магаданской городской думы С.в. СМИрНов
Приложение 5 к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 3-Д

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность
муниципального образования "Город Магадан"

(тыс.руб.)
Наименование объекта Гр рЗ Пр ЦСр вр Сумма
бЮдЖеТНые ИНвеСТИЦИИ 29 571,000
Коммунальное хозяйство 811 05 02 20 055,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж00000000 20 055,000

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж20000000 20 055,000

Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в 
г. Магадане

811 05 02 7Ж20300000 414 19 955,000

Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в 
г. Магадане

811 05 02 7Ж203S2200 414 100,000

Жилищное хозяйство 818 05 01 9 516,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2018 годы"

818 05 01 7Ж00000000 9 516,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде муниципального образования "Город Магадан" на 2015-
2018 годы"

818 05 01 7Ж40000000 412 9 516,000

Мероприятия по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде.

818 05 01 7Ж40400000 412 9 516,000

И.о. главы муниципального образования "Город Магадан" А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 4-Д город Магадан

Об ОтЧете кОнтрОльнОй палаты муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан» пО итОгам деятельнОсти за 2016 гОд

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» Батиевского 
Сергея Владимировича о работе Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» за 2016 год, в соответст-
вии с разделом 24 Положения «О Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», утвержденного реше-
нием Магаданской городской Думы от 07 февраля 2006 года № 4-Д, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального 
образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о работе Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» за 2016 год (при-

лагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов
Приложение к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 4-Д

ОТЧЕТ
о работе контрольной палаты муниципального образования «город магадан» за 2016 год
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Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан» (далее по тексту – Контрольная палата) осуществля-
ла контрольную, экспертно-аналитическую и организационно-методическую деятельность в соответствии с Положением «О 
Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», на основании других нормативных правовых документов, 
а также согласно утвержденному плану.

I. Результаты работы
За отчетный период проведено 164 контрольных мероприятия, в том числе:
12 (двенадцать) ревизионных, в том числе совместно по одному с прокуратурой города Магадана, с департаментом жилищ-

но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, с управлением культуры мэрии горо-
да Магадана;

152 экспертно-аналитических, в том числе:
- 17 заключений на проекты решений Магаданской городской Думы;
- 115 заключений на проекты правовых актов мэрии города Магадана и ее ведомств (в части, касающейся расходных обяза-

тельств муниципального образования), и муниципальных программ;
- 1 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 2015 год;
- 16 заключений по итогам внешней проверки главных администраторов средств бюджета в рамках подготовки заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета за 2015 год;
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за первый квартал 2016 го-

да;
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за полугодие 2016 года;
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за девять месяцев 2016 го-

да.
Являясь одним из учредителей Союза муниципальных контрольно-счетных органов, Контрольная палата, в рамках подпи-

санного договора, осуществляла взаимодействие с Президиумом Союза МКСО Российской Федерации, а также созданными 
Ассоциацией контрольно-счетных органов Магаданской области и представительства Союза муниципальных контрольно-счет-
ных органов в Дальневосточном федеральном округе.

С целью внутреннего контроля качества работы Контрольной палаты регулярно отслеживаются изменения нормативно-пра-
вовых актов с последующим обсуждением их по вопросам, касающимся проблем реформирования бюджетного учета, измене-
ния налогового законодательства, стандартов финансового контроля, а также вопросов практического применения Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

С целью повышения квалификации работников Контрольной палаты, два инспектора в феврале месяце прошли обучение в 
НОУ ДПО «Институт государственных и коммерческих закупок», по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прокуратурой города Магадана была проведена проверка предоставления муниципальными служащими Контрольной па-
латы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014-2015 годы, и по итогам 
было внесено представление об устранении отдельных нарушений.

Как положительный фактор, здесь необходимо отметить следующее, что согласно Методических рекомендаций Минтру-
да, характер данных замечаний не подпадает под коррупционное нарушение и не образует даже коррупционного проступка.

В связи с этим, копия Представления была направлена в адрес Магаданской городской Думы для сведения и обмена поло-
жительным опытом.

Проведено четыре заседания Коллегии.
II. Экспертно-аналитическая деятельность
Одним из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности Контрольной палаты в отчетном периоде являлась 

подготовка заключений по проектам о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Город Мага-
дан», а также подготовка заключений по вопросам, относящимся к компетенции Контрольной палаты.

С этой целью были подготовлены и направлены следующие заключения, краткое изложение которых приведено ниже:
1 10.02.2016 № 34 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений в решение Магаданской городской думы от 30 ноября 2007 года N 92-д «о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан»

Представленный Проект решения разработан в связи с приведением в соответствие с БК РФ и Уставом, в который внесены 
изменения решением Мага данской городской Думы от 04.08.2015 N 41-Д.
В связи с изложенным, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Магаданской городской Думы от 30 ноября 2007 года N 92-Д «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нор-
мами бюджетного законодательства.
2 11.02.2016 № 35 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 16 июня 2005 года N 85-Д «О вве-
дении земельного налога на территории муниципального образования «Город Магадан»

Представленный Проект решения разработан в связи с приведением в соответствие с НК РФ (в редакции от 23.11.2015 N 320-
ФЗ) и Уставом (статьи 31.45), в который внесены изменения решением Магаданской городской Думы от 04.08.2015 N 41-Д.
Внесение изменений и дополнений в указанные пункты Проекта решения предлагается в соответствии с п.1 ст. 388 и п.1 ста-
тьи 397 НК РФ (в редакции от 23.11.2015 N 320-ФЗ).
Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в реше-
ние Магаданской городской Думы от 16 июня 2005 года N 85-Д «О введении земельного налога на территории муниципального 
образования «Город Магадан» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами налогового законодательства.
3 15.02.2016 № 41 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Контрольной палаты муниципального образования «Город 
Магадан» и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Магаданской город-
ской думы от 16 октября 2014 года № 71-д»

Представленный Проект решения разработан в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 22.12.2015 года № 650).
Обобщив рассмотренные материалы Контрольная палата предлагает следующее:
- в подпункте 19.1 пункта 19 Проекта решения слово «которое» заменить на слово «который»;
- согласно пункту 4 статьи 25, статье 31 Устава муниципального образования «Город Магадан» представленный Проект решения 
должен быть подписан председателем Магаданской городской Думы и главой муниципального образования «Город Магадан».
В остальной части Контрольная палата считает, что Проект решения разработан и внесен на рассмотрение в Магаданскую го-
родскую Думу в соответствии с действующим законодательством.

4 19.02.2016 № 45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 29 февраля 2008 года N 18-Д «О 
размере денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования «Город Магадан» и оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образо-
вании «Город Магадан»

Проект решения разработан в соответствии со статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан» и со-
ответствует «Реестру должностей муниципальной службы в Магаданской области», утвержденному Законом Магаданской об-
ласти от 02.11.2007 N 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области» (в редакции от 09.12.2015) и действующе-
му законодательству не противоречит.
5 28.03.2016 № 86 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений и дополнений в решение Магаданской городской думы от 22 декаб-
ря 2015 года № 95-д «о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год»

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением собственных доходов, объема безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внесением остатков средств, полученных в 2015 году в 
виде субсидий из вышестоящего бюджета и не использованных по состоянию на 01.01.2016 года.
Проектом решения предложено увеличить доходную часть на 38 995,980 тыс. руб., расходную часть на 57 187,199 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам – в сумме 5 330 022,999 тыс. руб.;
• по доходам – в сумме 5 291 831,780 тыс. рублей.
Проектом решения предложено установить:
- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год–в 
сумме 1 938 891,000 тыс. руб., и равен налоговым и неналоговым (собственные) доходам бюджета;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01 января 2017 го-
да в сумме 1 641 061,000 тыс. руб., в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. без вне-
сения изменений;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 215 482,600 тыс. руб. без внесения изменений.
Представленным Проектом решения планируется произвести расходы в 2016 году в сумме 5 330 022,999 тыс. руб., с увели-
чением над предыдущими на 57 187,199 тыс. руб., в том числе за счет:
- сокращения ассигнований 2 распорядителям бюджетных средств на общую сумму – 7 043,200 тыс. руб.;
- увеличения ассигнований 8 распорядителям бюджетных средств на общую сумму – 64 230,399 тыс. руб.
Проектом предлагается увеличить на 18 191,219 тыс. руб. (с 20 000,000 тыс. руб. до 38 191,219 тыс. руб.) данные по источ-
никам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год. Измене-
ния были приведены в таблице №4.
Контрольная палата отмечает, что в Проекте решения дефицит бюд жета не превышает 10 процентов общего годового объе-
ма доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, предусмотренных п. 3 ст. 92.1 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации.
Рассмотрев представленные материалы на экспертизу, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Ма-
гаданской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Магаданской городской Думы от 22 декабря 2015 
года № 95-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год» разработан и внесен для рассмотрения 
в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
6 16.05.2016 № 152 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о приведении муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2016 год»

Установлено следующее, что на основании статьи 1 Федерального закона от 30.03.2016 N 71-ФЗ действие абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2017 года.
Статьей 2 этого же закона определено, что в 2016 году государственные программы субъектов Российской Федерации и муни-
ципальные программы приводятся в соответствие с законом (решением) о бюджете на 2016 год (на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов) в случаях и в сроки, которые установлены соответственно законом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
В связи с этим, Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан», рассмотрев представленные материалы, 
считает, что Проект решения разработан и внесен на рассмотрение Магаданской городской Думы в целях упорядочения рабо-
ты с муниципальными программами, действующими на территории муниципального образования «Город Магадан» в полном 
соответствии бюджетному законодательству и его нормам не противоречит.
7 17.05.2016 № 153 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений и дополнений в решение Магаданской городской думы от 22 декаб-
ря 2015 года № 95-д «о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год»

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением собственных доходов, источников финансирования дефи-
цита бюджета, внесением остатков средств, полученных в 2015 году в виде субсидий из вышестоящего бюджета и не исполь-
зованных по состоянию на 01.01.2016 года.
Проектом решения предложено увеличить доходную часть на 60 845,000 тыс. руб., расходную часть на 194 392,000 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам – в сумме 5 524 414,999 тыс. руб.;
• по доходам – в сумме 5 352 676,780 тыс. рублей.
Контрольная палата, рассмотрев представленные на экспертизу материалы, отмечает, что в предлагаемом на утверждение 
Проекте решения дефицит бюджета не превышает 10 процентов общего годового объема доходов местного бюджета без уче-
та объема безвозмездных поступлений, предусмотренных п. 3 ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и счита-
ет, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Мага-
данской городской Думы от 22 декабря 2015 года № 95-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 
год» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
8 09.06.2016 № 182 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2016 год»

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по разделам, подра-
зделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а также между главными рас-
порядителями бюджетных средств.
Проектом решения предложено увеличить доходную и расходную части на 1 438,900 тыс. рублей. С учетом вносимых изме-
нений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам–в сумме 5 528 665,674 тыс. руб.;
• по доходам – в сумме 5 356 927,455 тыс. рублей.
Дефицит городского бюджета не изменяется.
Рассмотрев представленные материалы на экспертизу, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
- дефицит бюджета не превышает 10 процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений, предусмотренных п. 3 ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
- перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации осуществлено в пределах утвержденных ведомственных бюджетных назначений.
В связи с изложенным, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2016 год» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
9 01.09.2016 № 266 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2016 год» (ред. от 14.06.2016 N 38-Д)
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Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением собственных доходов, а также с уточнением объема без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проектом решения предлагается увеличить доходную часть на 189 020,675 тыс. руб. и расходную часть–на 217 400,778 тыс. руб.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам–в сумме 5 746 066,452 тыс. руб.;
• по доходам–в сумме 5 545 948,130 тыс. руб.
Дефицит городского бюджета увеличится на 28 380,103 тыс. руб. (с 171 738,219 до 200 118,322 тыс. руб.)
Проектом решения предложено установить:
- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год–в 
сумме 2 053 979,100 тыс. руб., который равен налоговым и неналоговым доходам (собственные) бюджета с учетом внесенных 
изменений, и увеличен на 54 243,100 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01 января 2017 го-
да утвержден в сумме 1 641 061,000 тыс. руб., в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
руб. (без изменений);
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 215 482,600 тыс. руб. (без изменений).
Рассмотрев представленные материалы на экспертизу, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
- предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
- верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям ста-
тьи 107 БК РФ;
- дефицит бюджета не превышает допустимую норму от утвержденного общего годового объема доходов без учета безвоз-
мездных поступлений (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ).
В связи с изложенным, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2016 год» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
10 17.10.2016 № 328 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N95-Д «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2016 год» (ред. от 20.09.2016 N 54-Д)

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением собственных доходов, а также с уточнением объема без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проектом решения предлагается увеличить доходную часть на 31 685,900 тыс. руб. и расходную часть–на 40 385,900 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам–в сумме 5 786 452,352 тыс. руб.;
• по доходам–в сумме 5 577 634,030 тыс. рублей.
Дефицит городского бюджета увеличится на 8 700,000 тыс. руб. (с 200 118,322 тыс. руб. до 208 818,322 тыс. руб.)
Проектом решения предложено установить:
- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год–в 
сумме 2 065 279,100тыс. руб., который равен налоговым и неналоговым доходам (собственные) бюджета с учетом внесенных 
изменений, и увеличен на 11 300,000 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01 января 2017 го-
да утвержден в сумме 1 641 061,000 тыс. руб., в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
руб. (без изменений);
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 215 482,600 тыс. руб. (без изменений).
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
- предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст.107 БК РФ;
- верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям ста-
тьи 107 БК РФ;
- дефицит бюджета изменился, составил 10,1 процента и превышает допустимую норму от утвержденного общего годового 
объема доходов без учета безвозмездных поступлений (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ), которое является допустимым в связи с по-
ступлением от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования.
В случае непоступления доходов от реализации доли в уставных капиталах указанных обществ с ограниченной ответствен-
ностью, необходимо внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования «Город Магадан» в части 
уменьшения дефицита бюджета.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете муниципального образования 
«Город Магадан» на 2016 год» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
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Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год»

Представленный Проект направлен в адрес Магаданской городской Думы в соответствии с установленными бюджетным зако-
нодательством сроками с приложением документов и материалов.
К Проекту не представлены паспорта муниципальных программ в связи с тем, что ведомственная структура расходов Проек-
та не содержит в себе бюджетные ассигнования по муниципальным программам.
Кроме этого, к Проекту не представлены следующие документы:
− реестр источников доходов бюджета города Магадана;
− общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
− объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году.
СПРАВОЧНО. В письме мэрии города Магадана от 15.11.2016 № 1244 в адрес Магаданской городской Думы дано объектив-
ное обоснование по непредставлению необходимых материалов в полном объеме.
Представленный Проект бюджета на 2017 год сформирован без учета безвозмездных поступлений и составляет:
• по расходам: 1 943 459,0 тыс. руб.
• по доходам: 1 943 459,0 тыс. руб.
• по дефициту бюджета: 0,0 тыс. руб.
По дополнительному запросу Контрольной палаты, для проведения экспертизы были представлены расчетные данные по нало-
говым доходам, которые составляют основную часть объема доходной части (подготовлены налоговыми органами), а прогнозные 
данные по неналоговым доходам, представленными комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Объем безвозмездных поступлений не представлен.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год предусмотрены в объеме 1 943 459,0 тыс. руб., 
которые составляют 33,6 процента к расходам бюджета на 2016 год (в ред. от 25.10.2016 № 74-Д) и 37,5 процента к расходам 
планового периода на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 13.10.2016 № 3094 «Об утвержде-
нии среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2019 годы».
В связи с тем, что не в полном объеме сформирована и расходная часть проекта бюджета, дать объективную оценку на мо-
мент подготовки заключения также не представляется возможным.
Проектом предложено установить:
• предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год в 
сумме 1 943 459,000 тыс. руб.;
Контрольной палатой подтверждается величина предельного объема муниципального долга в сумме 1 943 459,000 тыс. руб.
• верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2018 года в 
сумме 1 544 061,000 тыс. руб.,
в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. руб.
По дополнительному запросу Контрольной палаты были представлены расчетные данные по данному показателю.
Контрольная палата подтверждает величину верхнего предела муниципального долга муниципального образования «Го-
род Магадан» по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 1 544 061,000 тыс. руб.
Контрольная палата отмечает, что в Пояснительной записке к Проекту решения о бюджете на 2017 год отсутствует информа-
ция по ожидаемой задолженности к концу 2016 года.
В связи с вышеизложенным, а также имея ввиду непредставление всех необходимых материалов в полном объеме, и, учиты-
вая при этом всю совокупность сложившихся факторов, Контрольная палата отмечает следующее, что ни наличие прогноза 
основных показателей социально-экономического развития, ни среднесрочного финансового плана не дают основания на се-
годняшний момент в предоставлении объективной оценки на проект решения Магаданской городской Думы «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2017 год».
Вместе с этим, учитывая обоснованные обстоятельства по непредставлению необходимых материалов в полном объеме, 
Контрольная палата считает, что указанный Проект может быть представлен на рассмотрение постоянной комиссии по бюд-
жету и вопросам экономического развития Магаданской городской Думы.
Контрольная палата рекомендует в Проект решения о бюджете на 2017 год ко второму чтению, в решающую часть включить 
пункт по дебиторской и кредиторской задолженности на начало 2017 года.
В случае утверждения решением о бюджете города Магадана распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности, паспорта муниципальных программ должны быть представлены 
ко второму чтению Проекта.
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Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22 декабря 2015 года № 95-Д «О 
бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год»

Представленный Проект решения разработан по следующим основаниям:
• в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий ской Федерации;
• в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации в пределах утвержденных ведомственных бюджетных назначений, а также меж-
ду главными распорядителями бюджетных средств.
Проектом решения предложено увеличить доходную и расходную части на 20 569,400 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по доходам: 5 601 77,130 тыс. руб.;
• по расходам: 5 810 595,452 тыс. руб.;
• дефицит городского бюджета не изменяется и остается на уровне 208 818,322 тыс. руб.
Расходы представленным Проектом решения планируется произвести в сумме 5 810 595,452 тыс. руб., увеличив их на 20 
569,400 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений.
Кроме того, указанным Проектом решения предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подра-
зделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а также между главными рас-
порядителями бюджетных средств.
В Проекте решения правильно отражено увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов на 20 569,400 тыс. руб.
В связи с этим источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 
2016 год остались без изменений на уровне 208 818,322 тыс. руб.
Рассмотрев представленные материалы на экспертизу, Контрольная палата отмечает следующее:
− средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
− перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации осуществлено в пределах утвержденных ведомственных бюджетных назначений.
В связи с вышеизложенным, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения нормам бюджетного законода-
тельства не противоречит.
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Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год» (второе чтение)

Представленный Проект бюджета города Магадана на 2017 год во втором чтении, направлен в адрес Магаданской городской 
Думы в соответствии с установленными бюджетным законодательством сроками.
Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения, соответствует требованиям пункта 3 статьи 41 реше-
ния Магаданской городской Думы от 30.11.2007 N 92-Д «О положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Город Магадан».
Данный Проект представлен с уточнением собственных доходов, а также с включением объема безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год сформированы:
• по расходам–3 296 399,900 тыс. руб.;
• по доходам–3 196 399,900 тыс. руб.;
• по дефициту бюджета–100 000,0 тыс. рублей.
Проектом решения предложено установить:
- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год–в 
сумме 2 238 338,900 тыс. руб., который равен налоговым и неналоговым доходам (собственные) проекта бюджета;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01 января 2018 года 
утвержден в сумме 1 700 061,000 тыс. руб., в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 210 000,000 тыс. рублей.
Доходы представленного Проекта по сравнению с проектом бюджета в первом чтении увеличились в сумме 1 252 940,900 
тыс. руб. или на 64,5 процента, в том числе по собственным доходам–в сумме 294 879,900 тыс. руб. или на 15,2 процента.
Безвозмездные поступления в сумме 958 061,000 тыс. руб., включены в бюджет 2017 года только во втором чтении, что со-
ставляет 30,0 процента предлагаемого Проекта бюджета.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год предусмотрены в объеме 3 296 399,900 тыс. руб., 
которые составляют 57,8 процентов к исполненному бюджету 2015 года и 63,6 процентов к среднесрочному финансовому пла-
ну на 2017 год, который утвержден постановлением мэрии города Магадана от 13.10.2016 N 3094 «Об утверждении среднес-
рочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2019 годы».
В связи с частичным отсутствием в Проекте бюджета на 2017 год бюджетных ассигнований по безвозмездным поступлениям 
(субвенции, иные межбюджетные трансферты) из областного бюджета произвести полную объективную оценку расходной ча-
сти бюджета не представляется возможным.
Муниципальные программы в Проекте бюджета на 2017 год представлены в ведомственной структуре расходов бюджета в раз-
резе главных распорядителей бюджетных средств (местный бюджет).
Целевые средства федерального и областного бюджетов на финансирование муниципальных программ будут включены в бюд-
жет 2017 года после рассмотрения и утверждения показателей Магаданской областной Думой в областном бюджете на 2017 год.
Планируемые бюджетные ассигнования по Резервному фонду мэрии города Магадана на 2017 год предусмотрены во втором 
чтении сумме 1 000,0 тыс. рублей. Указанная сумма составляет 0,03 процента к общему объему расходов бюджета и утвер-
жденным нормам бюджетного законодательства не противоречит (п.3 ст. 16 решения Магаданской городской Думы от 30.11.2007 
N 92-Д (в ред. от 01.03.2016 N2-Д).
Проектом предложено установить:
• предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год в сумме 2 238 338,900 
тыс. рублей.
Контрольной палатой подтверждается величина предельного объема муниципального долга в сумме 2 238 338,900 тыс. рублей.
• верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2018 данным Проектом уста-
навливается в сумме 1 700 061,000 тыс. руб. (не подтвержден), который увеличен по сравнению с первым чтением бюджета 
на 156 000,000 тыс. руб., в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям также остался в сумме 0 тыс. рублей.
Несоответствие верхнего предела муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2018 в Проек-
те бюджета и решении Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете … на 2016 год» (в редакции от 02.12.2016 
N 89-Д) связано с непогашением бюджетного кредита в 2016 году (86 000,000 тыс. руб.) и уточнением верхнего предела муни-
ципального долга в текущем финансовом году в сумме 1 726 061,000 руб. (по пояснениям комитета по финансам мэрии горо-
да Магадана), которые не утверждены изменениями в бюджет 2016 года.
На обслуживание муниципального долга (процентные платежи) в Проекте предусмотрено направить бюджетные ассигнования 
в сумме 210 000,000 тыс. руб. или 6,4 процента от общего объема расходов.
Контрольная палата подтверждает величину дефицита бюджета в размере 4,5 процента от общего годового объема доходов 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» по Проекту.
Согласно п.3 ст. 92.1 БК РФ «…Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
В Проекте утверждены главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»–комитеты по финансам и управлению муниципальным имуществом города Магадана.
В связи с вышеизложенным, Контрольная палата отмечает, что Проект решения Магаданской городской Думы «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2017 год», разработан и внесен для рассмотрения Магаданской городской Ду-
ме во втором чтении в соответствии с нормами бюджетного законодательства при условии изменения верхнего предела муни-
ципального долга муниципального образования «Город Магадан» и утверждении его Магаданской городской Думой изменени-
ями к решению от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете … на 2016 год».
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Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений в решение Магаданской городской думы № 99-д от 26.08.2005 года «о 
введении в действие на территории муниципального образования «Город Магадан» системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Установлено, что на основании статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 N 248-ФЗ в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, внесены следующие изменения:
- по всему тесту словả «Общероссийским классификатором услуг населению» заменить словами «Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности»;
- подпункт 1 пункта 2 статьи 346.26 изложить в следующей редакции: «оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской Федерации»;
- в статье 346.27: абзац седьмой изложить в следующей редакции: «бытовые услуги–платные услуги, которые оказыва-
ются физическим лицам и коды которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической де-
ятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности определяются Пра-
вительством Российской Федерации».
В целях исполнения законодательства, было издано распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-р «Об утвержде-
нии кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, отно-
сящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности, относящихся к бытовым услугам» со вступлением в силу с 01.01.2017 года.
В связи с этим, ответственным исполнителем проведена своевременная работа по приведению наименования видов экономиче-
ской деятельности и услуг в соответствие утвержденному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
Рассмотрев представленные материалы, Контрольная палата считает, что Проект решения разработан и внесен на рассмо-
трение Магаданской городской Думы в полном соответствии бюджетному законодательству и его нормам не противоречит.
15 19.12.2016 № 416 ЗАКЛЮчеНИе

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Мага-
данской городской думы
«о внесении изменений в решение Магаданской городской думы от 29.02.2008 года № 18-д «о 
размере денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Город Магадан» и оплате труда муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан»

Проект решения разработан по следующим направлениям:
• Приведению в соответствие действующего нормативного правового акта муниципального образования «Город Магадан» 
действующему Закону Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных граждан-
ских служащих Магаданской области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Ма-
гаданской области».
• Уточнению отдельных формулировок и упорядочиванию выплаты премии увольняющимся муниципальным служащим.
Рассмотрев представленные материалы, Контрольная палата считает, что Проект решения разработан и внесен на рассмо-
трение Магаданской городской Думы в полном соответствии бюджетному законодательству и его нормам не противоречит.
16 21.12.2016 № 419 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магадан-
ской городской Думы
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N95-Д «О бюджете му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2016 год» (ред. от 02.12.2016 N 89-Д)

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.
Проектом решения предлагается увеличить доходную часть на 2 672,700 тыс. руб. и расходную часть–на 2 672,700 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2016 год составит:
• по расходам–в сумме 5 813 268,152 тыс. руб.;
• по доходам–в сумме 5 604 449,830 тыс. рублей.
Дефицит городского бюджета не изменился и составляет 208 818,322 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» на текущий финансовый год остал-
ся без изменений в сумме 2 065 279,100 тыс. руб. и равен налоговым и неналоговым доходам.
Проектом решения предложено установить:
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01 января 2017 
года в сумме 1 726 061,000 тыс. руб. (увеличение на 85 000,000 тыс. руб.), в том числе предельный объем по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. (без изменений);
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 211 516,340 тыс. руб. (уменьшение на 
3 966,260 тыс. руб.).
Изменение налоговых и неналоговых доходов предлагается в Проекте бюджета на 2016 год в связи с уточнением объемов 
доходов главными администраторами бюджетных средств.
Дефицит бюджета не изменился, составил 10,1 процента и превышает допустимую норму от утвержденного общего годового 
объема доходов без учета безвозмездных поступлений (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ) в пределах бюджетного законодательства.
Вместе с тем, превышение нормы допустимо в связи с тем, что по п. 3 ст. 92.1 БК РФ «… В случае утверждения муниципаль-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указан-
ных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета».
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по 
их целевому назначению;
- предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
- верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям 
статьи 107 БК РФ;
- дефицит бюджета не изменился.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Ду-
мы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 22.12.2015 N 95-Д «О бюджете муниципального 
образования «Город Магадан» на 2016 год» разработан и внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетно-
го законодательства.

На основании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольной палатой проведена проверка бюджет-
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ной отчетности всех шестнадцати главных администраторов бюджетных средств нашего муниципального образования.
По результатам выявленных нарушений в адрес главных администраторов средств бюджета были направлены запросы на 

предоставление информации по объяснению причин возникновения нарушений для изыскания возможности по оперативному 
устранению этих нарушений в момент проведения проверки.

Следующими ведомствами: департаментом образования, департаментом САТЭК, департаментом ЖКХ, управлением куль-
туры, комитетом по физической культуре, спорту и туризму; и другими ведомствами были внесены изменения в формы годовой 
отчетности и представлены в Контрольную палату для использования в работе.

Данные внешней проверки (с учетом дополнительно полученных данных) были положены в подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета.
17 29.04.2016 № 133, 

134
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 2015 год

Заключительные положения.
Нарушения, выявленные Контрольной палатой при проведении проверок целевого и эффективного использования средств 
городского бюджета, внешней проверки бюджетной отчетности, являются следствием того, что главными распорядителями 
бюджетных средств не надлежаще организован контроль за эффективным расходованием средств бюджета, а также не в 
полной мере осуществляются полномочия, предусмотренные ст. 158 БК РФ, в части формирования бюджетной отчетности.
При исполнении муниципального бюджета приняты бюджетные обязательства с превышением доведенных лимитов на об-
щую сумму 69 451,188 тыс. руб., что является нарушением ст. 219 БК РФ.
Отклонение полученных доходов и расходов от утвержденных бюджетных назначений в сторону уменьшения свидетельст-
вует о недостаточной реалистичности их расчета на стадии разработки, принятия и исполнения муниципального бюджета, 
что не соответствует принципу достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ.
Обобщив материалы Заключения, Контрольная палата отмечает, что при исполнении Бюджета требования бюджетного 
законодательства, касающиеся соотношения и предельной величины основных параметров, размера муниципального дол-
га и расходов на его обслуживание в целом соблюдены.
Выявленные нарушения не повлияли на достоверность отчета об исполнении Бюджета.
Контрольная палата рекомендует принять решение об утверждении годового отчета в представленном виде.
В соответствии с действующим законодательством, проводится экспертиза проектов как нормативных правовых актов мэ-

рии города Магадана (в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования), так и муниципальных про-
грамм (направляемых различными подразделениями муниципального образования). По данному направлению необходимо от-
метить о возросшем качестве предоставленных для проведения экспертизы материалов.

Было подготовлено 115 заключений, по которым дано 9 (девять) предложений (замечаний), направленных на приведение в 
соответствие нормам бюджетного законодательства, и по семи из них ответственными разработчиками было принято положи-
тельное решение на их исполнение. Как пример принятия нормативного правового акта, который противоречит нормам бюд-
жетного законодательства, можно привести постановление мэрии города Магадана от 30.12.2016 года № 4104 «О списании не-
реальной к взысканию задолженности арендаторов земельных участков», коим утверждено списать задолженность арендато-
ров земельных участков в сумме 3 464 451 рубль 40 коп. Заключением Контрольной палаты было указано, что в силу действия 
норм статьи 47.2. «Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее спи-
сании (восстановлении)» Бюджетного кодекса Российской Федерации мэрия города Магадана не является субъектом принятия 
решения о признании нереальной ко взысканию и списании задолженности (пеней) арендаторов земельных участков. Вместе с 
этим нормативный правовой акт был принят именно в виде постановления мэрии города Магадана.

Два проекта были направлены на доработку для устранения нарушений и замечаний. По одному из них мнение Контрольной 
палаты было проигнорировано, и, как следствие, нормативный правовой акт на момент утверждения был принят без приведе-
ния в соответствие нормам бюджетного законодательства. (Постановление мэрии города Магадана от 08.09.2016 № 2754 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания 
населения муниципального образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы»).

Кроме того, во исполнение статьи 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов внешнего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля», подготовлены заключения на отчеты об исполнении бюджета муниципального образования «Город Мага-
дан» за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года. Результаты экспертизы были направлены в адреса главы 
муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской городской Думы.

III. Контрольная деятельность
Одним из приоритетных направлений деятельности Контрольной палаты является контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств.
В связи с этим было проведено 12 (двенадцать) ревизионных мероприятий:

1 22.06.2016 СПрАвКА
проверки муниципального бюджетного учреждения города Магадана «ритуал» по вопросам исполь-
зования субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели, исполнения 
муниципальных программ и соблюдения требований законодательства в сфере закупок за 2015 год

Данная совместная проверка была проведена на основании приказов руководителя департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана от 16.05.2016 № 85 и от 16.06.2016 № 120 «О проведении выезд-
ной проверки», решения председателя Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» от 17.05.2016 № 157
Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие значительных нарушений финансового и нефинансового характера.
Общая сумма установленных нарушений составила 19 793 158,87 руб., в том числе: неэффективные расходы–9 844 144,23 
руб., искажение отчетных данных–8 423 169,67 руб., неправомерное получение дохода – 1 525 844,97 руб.
Материалы проверки, проведенной специалистами Контрольной палаты, были направлены в адрес департамента жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана для формирования сводного акта проверки.
2 22.06.2016 АКТ № 1

проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана по вопросам использования субсидий на финансовое обеспечение муниципально-
го задания и на иные цели, исполнения муниципальных программ и соблюдения требований законо-
дательства в сфере закупок за 2015 год, в рамках деятельности МбУ «ритуал»

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие значительных нарушений финансового и нефинансового характера.
Общая сумма установленных нарушений составила 19 793 158,87 руб., в том числе: неэффективные расходы–9 844 144,23 
руб., искажение отчетных данных–8 423 169,67 руб., неправомерное получение дохода – 1 525 844,97 руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Департаменту ЖКХ принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства и норматив-
ных актов РФ.
2. Обязать МБУ «Ритуал» принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства и норма-
тивных актов РФ.
3. В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения выявленных настоящей 
проверкой.
4. Письменную информацию о принятых мерах по результатам выявленных нарушений представить в Контрольную палату в 
течение одного месяца со дня получения представления.
СПРАВОЧНО. Копия Акта была направлена для рассмотрения и принятия возможных мер реагирования в адрес главы муни-
ципального образования «Город Магадан» и Магаданскую городскую Думу. В связи с наличием значительных нарушений фи-
нансового и нефинансового характера, данный материал был направлен в прокуратуру города Магадана и ОМВД России по 
городу Магадану.
Главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Магадана было инициировано совещание по рассмо-
трению представленных материалов и возникших вопросов по данной проверке, по результатам которого было дано указание 
о подготовке и направлении ответа в адрес Контрольной палаты по разработанным мероприятиям об устранении нарушений.
Кроме этого, вопрос по данному контрольному мероприятию неоднократно рассматривался на комиссиях Магаданской го-
родской Думы.
3 31.08.2016 АКТ № 2

проверки комитета по управлению имуществом города Магадана по вопросу соблюдения бюджетно-
го законодательства, в том числе муниципального имущества, целевого и эффективного расходова-
ния бюджетных средств, внутреннего финансового контроля; соблюдения требований Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за период деятельности с 01.01.2015 по 30.06.2016

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного законодательства, финансового и нефинансового характера, а именно:
- отсутствие порядка составления и ведения бюджетной сметы;
- расхождения показателей сводной бюджетной росписи и бюджетной сметы;
- приняты обязательства, превышающие утвержденные лимиты бюджетных обязательств;
- приняты к учету расходные кассовые ордера, в которых отсутствовали подписи руководителя, главного бухгалтера и получателя;
- ненадлежащая организация внутреннего контроля за совершением фактов хозяйственной жизни;
- приняты к бухгалтерскому учету расходы, не подтвержденные платежными документами по авансовым отчетам;
- отражение недостоверных данных в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части расче-
тов по договорам аренды муниципального имущества;
- иные нарушения.
Общая сумма установленных нарушений составила 3 960,8 тыс.руб., в том числе:
− неэффективное использование средств: 60,7 тыс.руб.,
− принятие обязательств, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств: 3 900,1 тыс.руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Соблюдать нормы и требования, установленные бюджетным законодательством.
2. Не допускать в дальнейшем образования кредиторской задолженности при наличии лимитов бюджетных обязательств.
3. Организовать и осуществлять внутренний контроль за совершением фактов хозяйственной жизни.
4. В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения выявленных настоящей 
проверкой.
5. Иные предложения.
6. Письменную информацию о принятых мерах по результатам выявленных нарушений представить в Контрольную палату в 
течение одного месяца со дня получения представления.
Снято с контроля в связи с устранением нарушений и принятием мер к их недопущению.
4 05.09.2016 СПрАвКА

проверки по вопросу соблюдения законодательства департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана при предоставлении субсидии из 
местного бюджета для целей проведения капитального ремонта в доме № 11-А по пр. Карла Маркса

Совместно с прокуратурой города Магадана.
Данная совместная проверка была проведена на основании письма Прокуратуры города Магадана от 22.08.2016 № 666ж-2010 
и плана работы Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан».
Проверкой соблюдения требований ведения бухгалтерского учета установлено, что в нарушение п. 7, п. 11 Приказа Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, го-
сударственных академий наук» акты приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ фор-
мы КС-3, которые являлись основанием для принятия к учету операций по капитальному ремонту в 2013 – 2015 годах, храни-
лись не в сброшюрованном виде, не подбирались в хронологическом порядке, содержались отдельно от первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета.
Материалы проверки, проведенной специалистами Контрольной палаты, были направлены в адрес прокуратуры города Мага-
дана для формирования сводного акта проверки.
Материалами сводного акта проверки на момент подготовки данного Отчета не располагаем.
5 09.09.2016 АКТ № 3

проверки комитета по финансам мэрии города Магадана по вопросу соблю дения бюджетного законо дательства, 
в том числе по городским му ници пальным программам, целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств, внутреннего финансового контроля, соблюдения требований Феде рального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ за период с 01.01.2015 по 01.09.2016 годы

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного законодательства, финансового и нефинансового характера, а именно:
- отсутствие порядка составления и ведения бюджетной сметы;
- не ведется бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств по расходам и источникам финансирования де-
фицита бюджета;
- допущено санкционирование оплаты денежных обязательств по нецелевым, неэффективным и незаконным расходам;
- произведена компенсация проезда в отпуск и обратно, оплата за сверхнормативный багаж уволенным работникам, что со-
гласно ст. 34 БК РФ является неэффективным использованием средств бюджета и подлежит возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Магадан»;
- произведена компенсация расходов по санаторно-курортному лечению без предоставления работником обязательных под-
тверждающих документов и подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Магадан»;
- производится компенсация проезда в отпуск и обратно работникам до двух мест отдыха;
- произведено перечисление денежных средств со своего лицевого за третьих лиц, что согласно ст. 306.4 БК РФ является не-
целевым использованием средств бюджета муниципального образования «Город Магадан»;
- в планы-графики закупок не вносятся все утвержденные изменения. Объемы закупок в плане-графике не соответствуют свод-
ной бюджетной росписи и бюджетной смете;
- недостаточно осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
- иные нарушения.
Общая сумма установленных нарушений по средствам бюджета муниципального образования «Город Магадан» составила 
410 017,49 руб., в том числе:
− Нецелевое использование: 331 093,60 руб.;
− Неэффективное использование: 78 923,89 руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в акте проверки.
2. Произвести возврат денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с установ-
ленными нарушениями.
3. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
4. Не допускать нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
5. О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольную 
палату муниципального образования «Город Магадан» в течение одного месяца со дня его получения.
6 30.09.2016 АКТ № 4

проверки Магаданской городской Думы по вопросу соблюдения бюджетного законо дательства, в том числе 
по городским муниципальным программам, целевого и эф фективного расходования бюджетных средств, со-
блюдения требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства (финансового и нефинансового характера, Закона 
N 44-ФЗ и т.п.).
Многие нарушения бюджетного законодательства, допущенные в 2016 году, были устранены в ходе проведения контрольно-
го мероприятия.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в акте проверки.
2. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодатель ства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
3. Принять меры к осуществлению внутрен него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4. Другие предложения.
Снято с контроля в связи с устранением нарушений и принятием мер к их недопущению.
7 29.09.2016 СПрАвКА

об итогах проверки муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Киноте-
атр Горняк»

Данная совместная проверка была проведена на основании приказа управления культуры мэрии города Магадана (далее – 
Управление культуры, управление) от 12.09.2016 № 101 в рамках проведения проверки управления по вопросам использова-
ния субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на испол-
нение муниципальных программ с оценкой эффективности деятельности, а также соблюдения требований Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за 2015 год.
Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений финансового и нефинансового характера.
Материалы проверки, проведенной специалистами Контрольной палаты, были направлены в адрес управления для форми-
рования сводного акта проверки.
8 30.09.2016 АКТ № 5

проверки управления культуры мэрии города Магадана по вопросам использования субсидий на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на ис-
полнение муниципальных программ с оценкой эффективности деятельности, а также соблюдения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за 2015 год, в рамках деятельности муници-
пального автономного учреждения культуры города Магадана «Кинотеатр Горняк»

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного законодательства, финансового и нефинансового характера, а именно:
- Нарушение Положения о формировании муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии № 3018;
- нарушение п. 2.2. ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- нарушение п. 7 приказа № 81н, п. 2.4. Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного приказом управления от 01.12.2010 № 105;
- иные нарушения.
Выявлено нецелевое использование средств бюджета – 8 999,00 рублей.
В ходе проверки средства, использованные не по целевому назначению в сумме 8 999,00 рублей, возмещены кинотеатром в 
городской бюджет.
По результатам проверки предлагается:
1. Соблюдать требования, установленные бюджетным и иным законодательством.
СПРАВОЧНО. Копия Акта была направлена в адрес Магаданской городской Думы, и вопрос по данному контрольному меро-
приятию рассматривался на комиссиях Магаданской городской Думы.
Снято с контроля в связи с устранением нарушений и принятием мер к их недопущению.
9 25.11.2016 АКТ № 6

проверки муниципального казенного учреждения города Магадана «Административно-техническая 
инспекция города Магадана» по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эф-
фективного расходования бюджетных средств, в том числе по использованию муниципального иму-
щества, а также соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за период дея-
тельности с 01.01.2015 года по 30.09.2016 года

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного законодательства, финансового и нефинансового характера, а именно:
- отсутствует документ, подтверждающий государственную регистрацию права оперативного управления на помещения, на-
ходящиеся по пл. Горького, 3б;
- выявлена кредиторская задолженность, не подтвержденная лимитами бюджетных обязательств;
- данные аналитического учета не соответствуют оборотам по счетам синтетического учета;
- начислена и выплачена премия, не предусмотренная разделом 2 Положения о премировании, а также п. 5.2. Положения об 
оплате труда, а, следовательно, является неправомерным расходованием средств;
- в нарушение ст. 93 ФЗ №44-ФЗ, ст. 21 ФЗ №44-ФЗ Учреждение неверно обосновало выбор закупки у единственного постав-
щика, тем самым нарушив требования части 2 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ
- Учреждение, как заказчик, не осуществив контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-
тракта нарушило требование ст. 101 ФЗ №44-ФЗ;
- иные нарушения.
Общая сумма установленных нарушений – 941 830,56 руб., в том числе:
- неправомерное (незаконное) и неэффективное расходование средств -263 810,35 руб. (2015 год -112 559,95 руб., 2016 год -151 
251,40 руб.), из них неэффективное расходование средств – 92 867,68 руб. (2015 год – 48 579,65 руб., 2016 год – 44 288,03 руб.);
- искажение отчетных данных – 242 830,37 руб. (2016 год);
- нарушение бюджетного учета, отнесения расходов–435 189,84 руб. (2015 год – 51 519,04 руб., 2016 год – 383 670,80 руб.).
По результатам проверки предлагается:
1. Не допускать образование кредиторской задолженности, не подтвержденной лимитами бюджетных обязательств (п. 2 ст. 
72, п. 3 ст. 219 БК РФ).
2. Не нарушать требование ч. 2 ст. 14 Решения Думы №95-Д.
3. В соответствии с п. 1 статьи 131 ГК РФ, п. 3.1 Решения №25-Д предпринять меры для оформления документа подтвер-
ждающего государственную регистрацию права оперативного управления на помещения находящиеся по пл. Горького, 3б.
4. Принять меры по возмещению в бюджет неправомерно (незаконно) осуществленные расходы на общую сумму 20 355,50 
руб. (оплата проезда).
5. Принять меры по возмещению в бюджет неправомерно (незаконно) выплаченных денежных средств в общей сумме 18 
514,76 руб. (2015 год).
6. Не допускать нарушение ст. 93 ФЗ №44-ФЗ, ст. 21 ФЗ №44-ФЗ и ч. 2 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ.
7. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 
требованием ст. 101 ФЗ №44-ФЗ.
8. Осуществлять своевременный контроль за качеством и достоверностью отражения отчетных данных, не допускать искаже-
ния отчетности, предусмотренной Инструкцией №191н.
9. В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения выявленных настоящей 
проверкой.
10. Иные предложения.
Письменную информацию о принятых мерах по результатам выявленных нарушений представить в Контрольную палату в те-
чение месяца со дня получения представления.
10 25.11.2016 АКТ № 7

проверки управления административно-технического контроля мэрии города Магадана по вопросам 
соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств, в том числе по использованию муниципального имущества, а также соблюдения требований 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за период деятельности с 01.01.2015 года по 30.09.2016 года

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного законодательства, финансового и нефинансового характера, а именно:
- выявлена кредиторская задолженность, не подтвержденная лимитами бюджетных обязательств;
- данные аналитического учета не соответствуют оборотам по счетам синтетического учета;
- допущено неправомерное (незаконное) расходование бюджетных средств в общей сумме 33 751,84 руб.
- иные нарушения.
Общая сумма установленных нарушений – 852 439,14 руб., в том числе:
- неэффективное расходование бюджетных средств – 47 645,74 руб.;
- искажение отчетных данных – 775 508,09 руб.;
- нарушение бюджетного учета, отнесения расходов–29 285,31 руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Не допускать образование кредиторской задолженности, не подтвержденной лимитами бюджетных обязательств.
2. Принять меры по возмещению в бюджет неправомерно (незаконно) принятых к учету и выплаченных бюджетных средств в 
сумме 500,00 руб. (оплата проезда).
3. Принять меры по возмещению неправомерно начисленных и выплаченных выплат по заработной плате и страховых взно-
сов в общей сумме 12 640,39 руб. (2015 год).
4. В соответствии с п. 3.3. Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
муниципальном образовании «Город Магадан», утвержденного Постановлением мэрии города Магадана от 04.07.2013 №2805 
(приложение), осуществлять последующий контроль по проверке финансово-хозяйственной деятельности подведомственно-
го Управлению муниципального учреждения.
5. В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения выявленных настоящей 
проверкой.
6. Иные предложения.
Письменную информацию о принятых мерах по результатам выявленных нарушений представить в Контрольную палату в те-
чение месяца со дня получения представления.
СПРАВОЧНО. Копия Акта была направлена в адрес Магаданской городской Думы.
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11 30.11.2016 АКТ № 8
проверки муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям мэрии города Магадана» по вопросу соблюдения бюджетного законо дательства, в том числе 
по городским муниципальным программам, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, со-
блюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ за период деятельности с 01.01.2015 го-
да по 01.10.2016 года

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие 43 (сорока трех) нарушений бюджетного и иного законодательства, финансового и нефинансового характера.
Общая сумма установленных нарушений по средствам бюджета муниципального образования «Город Магадан» составила 1 
048,1 тыс. руб., в том числе:
- нецелевое использование средств бюджета в сумме 4,0 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств бюджета в сумме 1 044,1 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в акте проверки.
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой.
3. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
4. Не допускать нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
Письменную информацию о принятых мерах по результатам выявленных нарушений представить в Контрольную палату в те-
чение месяца со дня получения представления.
11 30.11.2016 АКТ № 9

проверки мэрии города Магадана по вопросам соблюдения бюджетного законодательства по форми-
рованию и исполнению бюджетной сметы и муниципального задания подведомственным бюджетным 
учреждениям, внутреннего финансового контроля; проверка соблюдения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за период деятельности с 01.01.2015 по 30.09.2016

Всего по результатам настоящей проверки установлено:
Наличие нарушений бюджетного и иного законодательства, финансового и нефинансового характера.
По результатам проверки выявлено нарушений в общей сумме 9 685 918,26 руб., в том числе:
- неэффективное расходование бюджетных средств: 2 297,53 руб.,
- иные нарушения (в том числе искажение отчетных данных): 9 683 620,73 руб.
По результатам рассмотрения акта проверки мэрией города Магадана были представлены возражения.
С учетом рассмотрения возражений, представленных мэрией города Магадана, по результатам проверки предлагается:
1. Осуществлять исполнение бюджета на текущий финансовый год в соответствии с утвержденными объемами лимитов 
бюджетных обязательств. Соблюдать требования п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ о принятии обязательств в преде-
лах доведенных лимитов.
2. Возместить в бюджет неправомерно выплаченные средства в сумме 2 297,53 рублей (оплата проезда в отпуск).
3. Организовать и осуществлять своевременный внутренний контроль в части использования муниципального имущест-
ва согласно нормам ст. 160.2-1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4. Не допускать в дальнейшем нарушение норм Закона № 44-ФЗ.
5. Иные предложения.
В течение одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муни-
ципального образования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Кроме этого, 27.12.2016 года прокуратурой города Магадана (с привлечением специалиста Контрольной палаты) была ини-
циирована проверка департамента ЖКХ в отношении МБУ «Ритуал» по вопросу исполнения представления Контрольной пала-
ты от 30.06.2016 года № 193, на предмет соблюдения законодательства при сдаче в аренду сторонним лицам помещений, рас-
положенных по адресам: г. Магадан, ул. Якутская, 45 и ул. Гагарина, 45. Н а момент проведения оперативной проверки было 

установлено, что указанные помещения, принадлежащие МБУ «Ритуал», продолжают использоваться для хранения товаров, 
принадлежащие ООО «Ритуал-ДВ», без документального оформления.

Данный вопрос, а именно вопрос незаконного использования помещений был отражен в представлении Контрольной пала-
ты от 30.06.2016 года № 193, внесенного в адрес департамента ЖКХ.

На момент проведения оперативной проверки было установлено, что указанные помещения, принадлежащие МБУ «Риту-
ал», продолжают использоваться для хранения товаров, принадлежащие ООО «Ритуал-ДВ», без документального оформле-
ния.

Итого выявлено:
• Нарушений бюджетного законодательства (с учетом проверки по исполнению бюджета за 2015 год): 234;
• Объем средств, использованных по нецелевому назначению: 346,4 тыс.руб.;
− Из них 331,1 тыс.руб. (или 95,6%) относится к проверке комитета по финансам мэрии города Магадана.
• Объем средств, использованных неэффективно: 11 138,3 тыс.руб.

− Из них 9 844,1 тыс.руб. (или 88,4%) относится к проверке департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммуналь-
ной инфраструктуры мэрии города Магадана по вопросам использования субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания и на иные цели, исполнения муниципальных программ и соблюдения требований законодательства в 
сфере закупок за 2015 год, в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуал».
По итогам контрольных мероприятий, проведенных по заданию Магаданской городской Думы в отношении МУП «Ритуал» 

(совместно с департаментом ЖКХ), МБУК «Кинотеатр «Горняк» (совместно с управлением культуры мэрии города Магадана) и 
управления административно-технического контроля мэрии города Магадана, копии материалов проверок были направлены в 
адрес Магаданской городской Думы для сведения и использования в работе.

Всего внесено 9 (девять) представлений для устранения выявленных нарушений. Из них:
• По 5 (пяти) находятся на контроле до полного устранения нарушений, а именно:
o комитет по финансам мэрии города Магадана;
o департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
o муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана»;
o управление административно-технического контроля мэрии города Магадана;
o муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии го-

рода Магадана».
• По 1 (одному) срок предоставления информации не наступил:
o мэрия города Магадана.
• По 3 (трем) принято решение о снятии с контроля в связи с устранением нарушений и принятием мер к их недопущению 

в дальнейшем, а именно:
o комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана;
o Магаданская городская Дума;
o управление культуры мэрии города Магадана.
IV. Информационная деятельность
В целях реализации п.5 ст.39 Устава муниципального образования «Город Магадан» и Положения о Контрольной палате, 

для выполнения мероприятий по опубликованию материалов проведенных проверок, открыта web-страница, на которой разме-
щается практически вся информация о деятельности Контрольной палаты, включая следующие данные:

- о проведенных проверках главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета;
- заключения на проекты решения Магаданской городской Думы;
- прочая информация.
V. Заключительная часть
В отчетном периоде Контрольной палатой обеспечена реализация целей и задач, предусмотренных Положением «О Контр-

ольной палате муниципального образования «Город Магадан».
Вместе с тем динамично меняющиеся социально-экономические условия, развитие налоговой, банковской, бюджетной и 

финансовой систем требуют дальнейшего совершенствования форм и методов деятельности Палаты, использования нако-
пленного опыта других контрольных органов России, поиска и задействования всех имеющихся резервов повышения качества 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е  02 марта 2017 года № 5-Д город Магадан

О пОрядке ведения переЧня видОв муниципальнОгО кОнтрОля и ОрганОв 
местнОгО самОуправления, упОлнОмОЧенных на их Осуществление, на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-

ных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Магадан» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

УТВЕРЖДЕН решением Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 5-Д
П О Р Я Д О К

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Магадан»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и определяет порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – Пере-
чень), а также определяет сведения, содержащиеся в Перечне.

2. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного самоуправления, уполномоченные на их осу-
ществление (далее – орган муниципального контроля), на территории муниципального образования «Город Магадан» и утвер-
ждается постановлением мэрии города Магадана.

3. Ведение Перечня осуществляется мэрией города Магадана (далее – уполномоченный орган) в соответствии с настоя-
щим Порядком.

4. В перечне в обязательном порядке указываются следующие сведения:
4.1. Вид муниципального контроля.
4.2. Форма осуществления муниципального контроля.
4.3. Орган муниципального контроля.
4.4. Наименование должностей лиц, в функции которых входит осуществление муниципального контроля.
4.5. Основание для проведения муниципального контроля.
5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, уполномоченный орган 

в срок не более 30 дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов осуществляет корректировку Перечня.
6. Перечень размещается на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его утверждения или внесения изменений в установленном по-
рядке.

7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в Перечне, несет уполномочен-
ный орган в соответствии с действующим законодательством.

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Приложение к решению Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 7-Д
ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
N 
п/п

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставле-
ния органами местного самоуправления муниципальных услуг

Организации, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг и предостав-
ляющие услугу, которая является необхо-
димой и обязательной для предоставле-
ния органами местного самоуправления 
муниципальных услуг

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой орга-
нами местного самоуправления, для предоставления которой 
услуга является необходимой и обязательной

Источник пла-
ты за оказание 
услуги, кото-
рая является 
необходимой и 
обязательной

Нормативные правовые акты, в соот-
ветствии с которыми предоставляют-
ся необходимые и обязательные для 
предоставления органами местного са-
моуправления муниципальные услуги

1 2 3 4 5 6
1 Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения
Проектная
организация

Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в многок-
вартирных домах

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 4 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

2 Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения Проектная
организация

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

3 Изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения

Органы и организации по государствен-
ному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, кадастровые 
инженеры

Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в многок-
вартирных домах

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 4 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

4 Выдача технического паспорта переводимого жилого помещения Органы и организации по государствен-
ному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, кадастровые 
инженеры

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

5 Выдача плана переводимого нежилого помещения с его техническим описанием Органы и организации по государствен-
ному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, кадастровые 
инженеры

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

6 Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение Органы и организации по государствен-
ному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, кадастровые 
инженеры

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии с главой 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

7 Изготовление пояснительной записки Проектные организации Предоставление разрешения на строительство, продление сро-
ка действия разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

Изготовление схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в со-
ответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места раз-
мещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия
Изготовление схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающей 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории применительно к линейным объектам
Изготовление схемы, отображающей архитектурные решения
Изготовление сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, представление сведе-
ний об инженерном оборудовании
Изготовление проекта организации строительства объекта капитального строительства
Изготовление проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитально-
го строительства, их частей
Подготовка перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объ-
ектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не прово-
дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 7-Д город Магадан

О внесении изменений в решение магаданскОй гОрОдскОй думы От 26 июня 2012 гОда № 46-
д «О переЧне услуг, кОтОрые являются неОбхОдимыми и Обязательными для предОставления 

Органами местнОгО самОуправления муниципальных услуг, и пОрядке Определения 
размера платы за Оказание услуг, кОтОрые являются неОбхОдимыми и Обязательными для 

предОставления Органами местнОгО самОуправления муниципальных услуг»

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести изменения в решение Магаданской городской Думы от 26 июня 2012 года № 46-Д «О перечне услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, и поряд-
ке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными решением Магаданской городской Ду-
мы от 02 декабря 2014 года № 85-Д), изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов
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8 Проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, за 
исключением случаев обязательной государственной экспертизы

Уполномоченные на проведение экс-
пертизы проектной документации ор-
ганизации

Предоставление разрешения на строительство, продление сро-
ка действия разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьями 49, 51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

9 Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта капитально-
го строительства

Уполномоченные на проведение государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации организации

Предоставление разрешения на строительство, продление сро-
ка действия разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 51, с частью 
3.4 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

10 Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объек-
та капитального строительства

Уполномоченные на проведение государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации организации

Предоставление разрешения на строительство, продление сро-
ка действия разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 51,с частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

11 Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением ме-
ста размещения объекта индивидуального жилищного строительства

Проектные организации Предоставление разрешения на строительство, продление сро-
ка действия разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство

З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

12 Оформление документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исклю-
чением строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства)

Лицо, осуществляющее строительст-
во (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании до-
говора); лицо, осуществляющее стро-
ительный контроль (в случае осущест-
вления строительного контроля на осно-
вании договора)

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

13 Оформление документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов

Лицо, осуществляющее строительство Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

14 Оформление документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям (при наличии сетей ин-
женерно-технического обеспечения)

Организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического 
обеспечения

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

15 Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обес-
печения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
(за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта)

Организации (лица), имеющие лицен-
зию на осуществление геодезической 
деятельности

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

16 Изготовление технического плана объекта капитального строительства Кадастровые инженеры Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

17 Предоставление заключения органа государственного строительного надзора Уполномоченные на проведение госу-
дарственного строительного надзора 
организации

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации

18 Предоставление заключение органа федерального государственного экологического над-
зора

Уполномоченные на проведение феде-
рального государственного экологиче-
ского надзора организации

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию З а  с ч е т 
средств зая-
вителя

В соответствии со статьей 55, с частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 8-Д город Магадан

О внесении изменений в решение магаданскОй гОрОдскОй думы От 14 
июня 2016 гОда № 37-д «О пОлОжениях Об Отраслевых (функциОнальных) и 

территОриальных Органах мэрии гОрОда магадана»
В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д «О положениях об отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органах мэрии города Магадана» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской город-
ской Думы от 20 сентября 2016 года № 57-Д, от 20 сентября 2016 года № 60-Д, от 20 сентября 2016 года № 62-Д, от 25 октября 
2016 года № 77-Д, от 02 декабря 2016 года № 93-Д) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 Положения о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана (Приложение 1 к решению) дополнить подпунктом 4.1.35 следующего содержания:

«4.1.35. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.2. Раздел 3 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии горо-
да Магадана (Приложение 2 к решению) дополнить пунктом 3.34.1 следующего содержания:

«3.34.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 Положения о департаменте образования мэрии города Магадана (Приложение 3 к решению) допол-
нить подпунктом 2.2.10 следующего содержания:

«2.2.10. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.4. Раздел 3 Положения о комитете по финансам мэрии города Магадана (Приложение 4 к решению) дополнить пунктом 
3.31 следующего содержания:

«3.31. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии терроризма.».

1.5. Раздел 3 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Приложение 5 к реше-
нию) дополнить пунктом 3.56.1 следующего содержания:

«3.56.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.6. Раздел 3 Положения о комитете по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Приложение 6 к ре-
шению) дополнить пунктом 3.31 следующего содержания:

«3.31. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии терроризма.».

1.7. Раздел 3 Положения об управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Прило-
жение 7 к решению) дополнить пунктом 3.24.1 следующего содержания:

«3.24.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.8. Раздел 3 Положения об управлении административно-технического контроля мэрии города Магадана (Приложение 8 к 
решению) дополнить пунктом 3.15.1 следующего содержания:

«3.15.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.9. Раздел 3 Положения об управлении по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана (Приложение 9 
к решению) дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания:

«3.22.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

1.10. Раздел 3 Положения об управлении культуры мэрии города Магадана (Приложение 10 к решению) дополнить пунктом 
3.10.1 следующего содержания:

«3.10.1. В пределах своей компетенции участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятиях по противодействию идеологии террориз-
ма.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  д у м а
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 9-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об адреснОм плане и адреснОм реестре 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести в Положение об адресном плане и адресном реестре муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 33-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 01 марта 2014 года № 7-Д, от 14 июня 2016 года № 41-Д), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.1 Положения изложить в новой редакции:
«Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется на основании информации органа, осуществляющего када-

стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а так-
же об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.».

1.2. Абзац третий подпункта «а» пункта 5.3 Положения изложить в новой редакции:
«выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет;».

1.3. Абзац третий подпункта «б» пункта 5.3 Положения изложить в новой редакции:
«выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготов-
ка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, 
сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строи-
тельства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение раз-
решения на строительство не требуется);».

1.4. Абзац третий подпункта «в» пункта 5.3 Положения изложить в новой редакции:
«подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого поме-

щения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О кадастровой деятельнос-
ти», документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком поме-
щении.».

1.5. Подпункт «б» пункта 5.8 Положения изложить в новой редакции:
«б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости»;».
1.6. Пункт 5.9 Положения изложить в новой редакции:
«5.9. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется 

после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  д у м а
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 10-Д город Магадан

О внесении изменений в местные нОрмативы градОстрОительнОгО 
прОектирОвания муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Магадан», ут-

вержденные решением Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 11-Д (с изменениями, внесенными решени-
ем Магаданской городской Думы от 04 марта 2014 года № 7-Д, от 18 апреля 2016 года № 24-Д, от 26 декабря 2016 года № 110-
Д), следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«градостроительный регламент–устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-

решенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;».

1.2. Абзац тридцать девятый пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«красные линии–линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы тер-

риторий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для разме-
щения линейных объектов;».

1.3. Абзац семьдесят восьмой пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«элемент планировочной структуры–часть территории муниципального образования «Город Магадан» (квартал, микрорай-

он, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».

1.4. Пункт 1.2 дополнить абзацем семьдесят девятым следующего содержания:
«деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории–осуществляемая в целях обеспечения наиболее эф-

фективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, ре-

конструкции указанных в настоящем пункте объектов.».
1.5. Изложить подпункт 3.1.2.7 пункта 3.1.2 в следующей редакции:
«3.1.2.7. При подготовке проекта межевания территории уточняются публичные сервитуты, в соответствии с которыми зем-

лепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пеше-
ходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры), возможность размещения межевых знаков, геодези-
ческих пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, воз-
можность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.».

1.6. Подпункт 3.1.3.1 пункта 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3.1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-

тельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территори-
ального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по 
планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического обеспечения.».

1.7. Подпункт 3.1.3.2 пункта 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3.2. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межева-
ния территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии);
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капи-

тального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установ-

ленных в соответствии с настоящим Кодексом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-

ных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением 
случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае вы-
дачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительно-
го регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
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указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если зе-
мельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если зе-
мельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в грани-

цах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях ин-
женерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурно-
го наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативного правового акта муниципального образования «Го-

род Магадан» устанавливающего требования к благоустройству территории;
17) о красных линиях.».
1.8. Подпункт 3.1.3.3 пункта 3.1.3. изложить в новой редакции:
«3.1.3.3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается 
при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, 
получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительст-
ва допускается только после утверждения такой документации по планировке тер-
ритории.».

1.9. Подпункт 3.1.3.4 пункта 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3.4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее за-

полнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.».

1.10. Подпункт 3.1.3.5 пункта 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3.5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участ-

ка, может быть использована для подготовки проектной документации для получе-
ния разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истече-
нии этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.».

1.11. Абзац второй пункта 3.3 изложить в новой редакции:

«красные линии–линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов.».

1.12. В подпункте 5 пункта 3.6.5 слова «Для целей, не указанных в пункте 3 на-
стоящей статьи» заменить словами «Для целей, не указанных в подпункте 3 насто-
ящего пункта».

1.13. Раздел 4 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанав-

ливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории в случае планиро-
вания осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавлива-
ются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображать-
ся на отдельной карте.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением пунктов 1.6 – 1.9, которые вступают в силу с 01 
июля 2017 года.

И.о. главы муниципального образования «Го-
род Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 11-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О пОрядке пОдгОтОвки дОкументации пО 
планирОвке территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Феде-
ральным законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласо-
вания и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий 
и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Го-

род Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 34-Д следующее изменения:
1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования 

«Город Магадан» (далее–Положение) регламентирует процесс подготовки и утверждения документации по планировке терри-
торий муниципального образования «Город Магадан», подготовленной на основе генерального плана муниципального обра-
зования «Город Магадан», правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» (за исключе-
нием подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), в соответ-
ствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требо-
ваниями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.».

1.2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается мэрией города Магадана по инициа-

тиве мэрии города Магадана либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации 
по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, принятие мэрией города Магадана решения о подготовке документации по планировке 
территории не требуется.».

1.4. Подпункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется мэрией города Магадана самостоятельно, под-

ведомственными мэрии города Магадана муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо иными лица-
ми, привлекаемыми мэрией города Магадана на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами,
за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Под-

готовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств.

3.2.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка до-
кументации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлека-
емыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку до-
кументации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
род Магадан».

3.2.3. В течение 30 дней со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические 
или юридические лица вправе представить в мэрию города Магадана свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

3.2.4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса РФ, и направляют ее для утверждения в мэрию города Магадана.».

1.5. Пункта 3.2 дополнить подпунктом 3.2.7 следующего содержания:
«3.2.7. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в ча-

сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответст-
вие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

1.6. Подпункт 1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;».
1.7. Пункт 5.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 12-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О департаменте жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства и кОммунальнОй инфраструктуры мэрии гОрОда магадана

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 

Магадана, утвержденное решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д «О положениях об отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах мэрии города Магадана» (с изменениями, внесенными решением Магаданской 
городской Думы от 20 сентября 2016 года № 60-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.27.1. Положения изложить в новой редакции:
«3.27.1. участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится 

сданное в наем жилое помещение».
1.2. В пункте 3.28 Положения слова «частью 2 статьи 162 части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации» за-

менить словами
«частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации».
1.3. Дополнить Положение пунктом 3.36 следующего содержания:
«3.36. Реализация отдельных государственных полномочий Магаданской области по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в соответствии с Законом Магаданской области от 09 декабря 2016 года № 2118 «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Магаданской области по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 13-Д город Магадан

О внесении изменений в прОграмму «кОмплекснОе развитие систем 
кОммунальнОй инфраструктуры муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2014-2023 гОды»
В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Го-

род Магадан» на 2014-2023 годы», утвержденную решением Магаданской городской Думы от 03 декабря 2013 года № 98-Д 
(с изменением, внесенным решением Магаданской городской Думы от 27 октября 2014 года № 79-Д) следующие изменения:

1.1. В наименовании Паспорта программы слова «1. Паспорт программы» заменить словами «Паспорт программы».
1.2. В разделе «Цель и задачи программы» Паспорта программы слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».
1.3. В разделе «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта программы слова «твердые бытовые отходы» заменить сло-

вами «твердые коммунальные отходы» в соответствующих падежах.
1.3. В наименовании подраздела 1.5.4 раздела 1.5 слово «бытовых»
заменить словом «коммунальных».
1.4. В подразделе 1.5.4 раздела 1.5 слово «ТБО» заменить словом «ТКО» и слова «твердые бытовые отходы» заменить сло-

вами «твердые коммунальные отходы» в соответствующих падежах.
1.5. В абзаце третьем подраздела 2.4 раздела 2 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 14-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О жилищнОй кОмиссии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 
статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести в Положение о жилищной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденное решением 

Магаданской городской Думы от 22 декабря 2006 года № 126-Д (с изменениями, внесенными решением Магаданской город-

ской Думы от 23 апреля 2009 года № 58-Д, от 11 июня 2013 года № 60-Д, от 25 октября 2016 № 82-Д), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 раздела I слова «, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства» исключить.
1.2. Пункты 6.1, 6.2, 6.10 раздела II изложить в следующей редакции:
«6.1. Принятие на учет и снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социально-

го найма, а также нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования.

6.2. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.

6.10. Другие вопросы, касающиеся возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, пользования, 
распоряжения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 15-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О жилищнОм фОнде кОммерЧескОгО 
испОльзОвания, нахОдящемся в сОбственнОсти муниципальнОгО 

ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 

статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести в Положение о жилищном фонде коммерческого использования, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 04 декабря 2009 года № 136-Д (с из-
менениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 15 марта 2010 года № 7-Д, от 14 сентября 2011 года № 
48-Д, от 11 июня 2013 года № 58-Д, от 24 декабря 2013 года № 114-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Жилое помещение, входящее в жилищный фонд коммерческого использования, предоставляется по договору коммер-

ческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования (далее–договор коммер-
ческого найма) гражданам, имеющим среднедушевой доход не ниже прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного на территории Магаданской области, и соответствующим одному из следующих условий:

- не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного чле-
на семьи менее учетной нормы.»;

1.2. В абзаце втором пункта 5.4 раздела V слово «заявителя» заменить словом «нанимателя».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е  02 марта 2017 года № 16-Д город Магадан

О пОлОжении «О присуждении премии ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОрОда магадана «ЧелОвек гОда»

В целях поощрения жителей города Магадана за особые заслуги и высокие достижения во всех сферах дея-
тельности, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О присуждении премии органов местного самоуправления города Магадана 

«Человек года» (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие решения Магаданской городской Думы:
2.1. Решение Магаданской городской Думы от 30 ноября 2007 года № 104-Д «О Положении «О премии ор-

ганов местного самоуправления города Магадана «Человек года».
2.2. Пункт 1.11. решения Магаданской городской Думы от 23 апреля 2009 года № 58-Д «О внесении изме-

нений в отдельные решения Магаданской городской Думы».
2.3. Решение Магаданской городской Думы от 02 декабря 2011 года № 76-Д «О внесении изменения в по-

ложение «О премии органов местного самоуправления города Магадана «Человек года».
2.4. Пункт 1.9. решения Магаданской городской Думы от 11 июня 2013 года № 63-Д «О внесении измене-

ний в некоторые решения Магаданской городской Думы».
2.5. Пункт 1.3. решения Магаданской городской Думы от 13 ноября 2015 года № 86-Д «О внесении измене-

ний в некоторые решения Магаданской городской Думы».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов
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54 9 – 16 марта
2017 годадокументы ВМ

УТВЕРЖДЕНО
решением Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 16-Д

П О Л О Ж Е Н И Е
о присуждении премии органов местного самоу-
правления города Магадана «Человек года»

1. Ежегодная премия органов местного самоуправления города Мага-
дана «Человек года» (далее–Премия) учреждена для награждения по ито-
гам года жителей города Магадана за особые заслуги и высокие дости-
жения во всех сферах деятельности (политика, экономика, промышлен-
ность, строительство, коммунальное хозяйство, наука, образование, здра-
воохранение, культура, литература, искусство, спорт, общественная дея-
тельность, и т.д.), способствующие укреплению авторитета города в Рос-
сии и зарубежом.

2. Выдвижение кандидатов на соискание Премии осуществляется еже-
годно по представлению ходатайств от предприятий, учреждений, орга-
низаций, общественных объединений, творческих союзов, зарегистриро-
ванных согласно действующему законодательству, в соответствии с но-
минациями:

«За достижения в сфере политики»;
«За достижения в сфере экономики и финансов»;
«За достижения в сфере промышленности»;
«За достижения в сфере сельского хозяйства»;
«За достижения в сфере градостроительства»;
«За достижения в сфере коммунального хозяйства»;
«За достижения в сфере предпринимательства»;
«За достижения в сфере торговли и обслуживания населения»;
«За достижения в сфере обеспечения правопорядка и обороны»;
«За достижения в сфере здравоохранения»;
«За достижения в сфере образования»;
«За достижения в сфере науки»;
«За достижения в сфере культуры»;
«За значительные успехи в сфере искусства»;
«За достижения в сфере литературы»;

«За достижения в области журналистики (печать, радио, телевиде-
ние)»;

«За достижения в спорте»;
«За достижения в сфере общественной деятельности».
Наряду с ходатайством должны быть представлены следующие доку-

менты:
- выписка из протокола общего собрания по вопросу выдвижения кан-

дидата на соискание Премии;
- характеристика кандидата на соискание Премии, содержащая под-

робное описание его достижений, значимость и эффективность результа-
тов деятельности по итогам года, а также обоснование выдвижения;

- фотография в электронном виде;
- рецензии компетентных органов и лиц на работы, исполнителями и 

авторами которых является кандидат на соискание Премии (при наличии);
- документы, отклики в средствах массовой информации, подтвержда-

ющие достижения кандидата на соискание Премии (при наличии).
Документы на соискание Премии должны быть направлены на имя гла-

вы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магада-
на в установленные сроки.

Сроки приема документов на соискание Премии устанавливаются по-
становлением мэрии города Магадана.

3. Рассмотрение документов на соискание Премии и определение лау-
реатов Премии осуществляется в два этапа.

На первом этапе документы кандидатов на соискание Премии в каждой 
из представленных номинаций рассматриваются комиссией по присужде-
нию Премии (далее – Комиссия).

Персональный и количественный состав Комиссии утверждается по-
становлением мэрии города Магадана. В состав Комиссии входят сотруд-
ники аппарата мэрии города Магадана, отраслевых (функциональных) ор-
ганов мэрии города Магадана, председатель или заместитель председа-
теля Магаданской городской Думы, депутаты Магаданской городской Ду-
мы, председатель Общественной палаты города Магадана, члены Обще-
ственной палаты города Магадана, руководители предприятий, учрежде-

ний, организаций, ректоры высших учебных заведений, руководители ве-
дущих научно-исследовательских институтов, представители обществен-
ности. Председателем Комиссии является глава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэр города Магадана.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины от общего числа ее членов.

Определение лауреатов Премии в каждой из представленных номина-
ций осуществляется членами Комиссии путем открытого голосования по 
результатам обсуждения кандидатов Премии и рассмотрения представ-
ленных документов.

Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса в каждой из 
представленных номинаций. Решение принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

На втором этапе из числа лауреатов Премии, избранных по итогам пер-
вого этапа Комиссия путем тайного голосования определяет Главного ла-
уреата Премии.

Главный лауреат Премии имеет право повторно выдвигаться на сои-
скание Премии не ранее чем через два года.

Премирование лауреатов Премии осуществляется на основании по-
становления мэрии города Магадана. Информация о присуждении Пре-
мии доводится до сведения населения через городские средства массо-
вой информации.

4. Размер денежной премии главного лауреата Премии устанавливает-
ся в размере 57500 рублей, лауреатов Премии в номинациях–11500 ру-
блей. Выплаты осуществляются из средств бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан».

5. Награждение лауреатов Премии проходит в торжественной обста-
новке на мероприятиях, посвященных Дню города.

И.о. главы муниципального образования «Го-
род Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй

Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

Магаданская городская дума
РЕШЕНИЕ 02 марта 2017 года № 17-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Зако-

ном Магаданской области от 14 марта 2014 года № 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в 
Магаданской области», Законом Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправления в Магаданской области» (в редакции Закона Магаданской об-
ласти от 29 ноября 2016 года № 2111-ОЗ), на основании Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
решИЛА:
1. Внести изменения в следующие решения Магаданской городской Думы:
1.1. В Порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального обра-

зования «Город Магадан» и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденном решением Магаданской городской Думы от 16 мая 2014 года № 41-Д (с изме-
нениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 16 октября 2014 года № 76-Д, от 23 июня 
2015 года № 38-Д, от 25 октября 2016 года № 82-Д, от 02 декабря 2016 года № 96-Д):

1) в пункте 2 слова «15 лет» заменить словами «стажа, продолжительность которого для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (да-
лее по тексту–Федеральный закон № 166-ФЗ),»;

2) в подпункте 1 пункта 6 слова «15 лет» заменить словами «стажа, продолжительность которого для на-
значения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федерально-
му закону № 166-ФЗ,»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «15 лет» заменить словами «указанного стажа».

1.2. В Положении «Об Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденном решением Магаданской городской Думы от 15 марта 2010 года № 9-Д (с изменениями, внесенны-
ми решениями Магаданской городской Думы от 29 ноября 2010 года № 98-Д, от 17 июня 2011 года № 27-Д, от 
23 декабря 2014 года № 100-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 18 апреля 2016 года № 29-Д, от 26 декабря 
2016 года № 115-Д) в пункте 4.3. раздела IV:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии, замещавший муниципальную должность не менее пяти лет непосредственно 

перед выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) либо перед достижением возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий, 
предусмотренных абзацем пятым части 1 статьи 13 Закона Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 
1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области», и при на-
личии стажа замещения муниципальных должностей не менее 15 лет, исчисляемого в соответствии с Зако-
ном Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Магаданской области», имеет право на пенсию за выслугу лет в соответствии с федераль-
ным законодательством в любой период трудовой деятельности в Магаданской области»;

2) в абзаце втором слова «от одного года до трех лет–55 процентов, свыше трех лет–75 процентов» заме-
нить словами «от пяти до десяти лет–55 процентов, десять лет и более–75 процентов».

1.3. В Положении о порядке выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслу-
гу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город Магадан», утвержденном решением 
Магаданской городской Думы от 02 декабря 2014 года № 82-Д в пункте 2.1. раздела 2 слова «15 лет» заме-
нить словами «стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-
щем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на регулируемые правоотношения с 1 января 2017 года.

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.в. МАЛАшевСКИй
Председатель Магаданской городской думы С.в. СМИрНов

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.03.2017 № 593 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Почетной грамотой мэрии города Магадана за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Международного женского дня 8 марта:
Фликову Татьяну Ивановну главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «ЦУМ».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшевСКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.03.2017 № 596 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от име-

ни мэрии города Магадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Почетной грамотой мэрии города Магадана за многолетний добросовестный труд, созда-
ние воспитательного пространства, способствующего социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на территории муниципального образования «Город Магадан»:
Шеленберг Валентину Михай-
ловну

педагога – организатора муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеский центр».

2. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за успехи в деятельности, способст-
вующей развитию дополнительного образования города Магадана, и содействие в проведении обществен-
но значимых мероприятий на территории муниципального образования «Город Магадан» :
Чучеву Нину Евгеньевну главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Социально-педагогический центр»;

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магада-

на Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшевСКИй

вНИМАНИе!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно–техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления мэ-
рии города Магадана от 05 июня 2009 г. № 1523 «О принятии 
мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяйного дви-
жимого имущества размещенного в границах муниципального 
образования «Город Магадан», извещает собственника транс-
портного средства, расположенного в районе: многоквартирно-
го жилого дома по ул. Скуридина, д. 3, в г. Магадана, о необ-
ходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-10 , и предоставить правоустанавли-
вающие документы на транспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеука-
занных документов, транспортное средство будет вывезено в 
порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-106

МЭрИЯ ГородА МАГАдАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.03.2017 № 608 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 01.11.2016 
№ 3332 «О прОведении ОткрытОгО кОнкурса среди представительниц 

кОренных малОЧисленных нарОдОв севера «дюран – 2017»
В связи с изменением состава организационного комитета по проведению открытого конкурса среди деву-

шек представительниц коренных малочисленных народов Севера «Дюран – 2017», руководствуясь статьями 
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 01.11.2016 № 3332 «О проведении откры-
того конкурса среди представительниц коренных малочисленных народов Севера «Дюран – 2017», изложив 
приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магада-

на Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии
города Магадана

от_06.03.2017 № 608
Состав организационного комитета открытого конкурса

среди представительниц коренных малочисленных народов Севера «Дюран – 2017»
Казетов
Юрий Михайлович

- заместитель мэра города Магадана, председатель организационного комитета

Глазырина
Виктория Викторовна

- руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана, заместитель председателя организационного комитета

Хорева
Анастасия Александ-
ровна

- ведущий специалист отдела по связям с общественностью управления по делам 
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, секретарь органи-
зационного комитета

Глущенко
Ольга Сергеевна

- председатель Магаданской городской общественной организации малочисленных 
народов и этнических групп Севера

Губарев
Андрей Николаевич

- директор Центра народов Севера ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государствен-
ный университет»

Казетова
Татьяна Владимировна

- заместитель директора по персоналу и социальным вопросам Магаданского фи-
лиала АО «Полиметалл УК»

Подкорытова
Татьяна Сергеевна

- начальник отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи 
и связям с общественностью мэрии города Магадана

Черканова
Дарина Николаевна

- художественный руководитель ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр»

Шахурдин
Андрей Исаевич

- председатель Магаданской областной общественной Ассоциации коренных мало-
численных народов и этнических групп Севера

Шумкова
Наталья Евгеньевна

- руководитель управления культуры мэрии города Магадана
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дАЛЬНевоСТочНый ГеК ТАр
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на расстоянии не менее 10 км от населенного пункта город Магадан. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надаль-
нийвосток.рф.
 До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может 

гражданин, который имеет регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации сможет получить в пользование «дальневосточный гек-

тар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-

мездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), 
но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-

лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 

09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через ло-

гин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-

ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверя-

ющего личность (паспорт). В случае, если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения 
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользо-
вания заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельности не 

указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земель-
ного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать 

в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНАй ПрЯМо СейчАС, КАК ПоЛУчИТЬ беСПЛАТНо ЗеМеЛЬНый УчАСТоК НА дАЛЬНеМ воСТоКе
правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

_____________________________________________________________________________
Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует

о территориях, в границах которых возможно предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства

С Х Е М А
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-

3 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1: 2000
Условные обозна-
чения:

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– границы охранной зоны ЛЭП 6 кВ по 10 метров в обе стороны от крайнего провода
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения 
индивидуальной жилой застройки 5 990 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 7 
земельных участков для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 600 кв. м.
– на данной территории расположен земельный участок с кадастровым номером 49:09:030614:9, предостав-
ленный в аренду физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ровный. Общая площадь террито-
рии с учетом ранее образованного земельного участка для индивидуальной жилой застройки 3 500 кв.м. На 
указанной территори возможно разместить примерно 4 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земель-
ного участка 600 кв. м.

С Х е М А
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-

3 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане 

Масштаб 1: 2000

Условные обозна-
чения:

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения 
индивидуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 1 
земельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения инди-
видуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 1 земель-
ный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане 

Масштаб 1: 4000

Условные обозначе-
ния:

– охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от построек. Территория густо заселена (расположены ели). Рельеф местности 
возвышен (имеет вершину, пологий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной жилой застройки 172 911 кв.м. На ука-
занной территори возможно разместить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земель-
ного участка 1 500 кв. м.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

- площадью 971 кв.м с кадастровым номером 49:09:031503:31 в городе Магадане переулок 1-й Брусничный, 8.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 09.03.2017 года по 07.04.2017 го-
да.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения дачного хозяйства:
– площадью 932 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со схемой № 19-10-2017/3 от 10.02.2017 года в 

городе Магадане по 4-му Мирному переулку;
– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031902 в соответствии со схемой № 181-93-2017/3 от 10.02.2017 года в 

городе Магадане в районе улицы Радист.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии 

города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 09.03.2017 года по 07.04.2017 го-
да.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Мага-

дан» на 2017 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕ-
ДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стои-
мость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260 
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться мож-
но с любого номера. 
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К.  Марк-

са, 40, тел. 627-456.

ОВЕН

Ваша жизнь бу-
дет представлять 
собой качели, ко-
торые то взмыва-
ют вверх, то рез-

ко опускаются вниз, захватывая 
дух у того, кто решил на них по-
кататься. При этом вы не добро-
вольно «сядете» на эту «кару-
сель». К этому вас подтолкнут  
внешние обстоятельства. Проще 
говоря, судьбе захочется в оче-
редной раз проверить на проч-
ность ваш характер.

ТЕЛЕЦ

Вы будете энергич-
ны, инициативны 
и напористы. За 
что вы ни возьме-
тесь, у вас все бу-
дет получаться, по-

тому что сейчас нужно действо-
вать именно в вашей манере — 
спокойно, неторопливо и уве-
ренно. У ничем не занятых Тель-
цов лишняя энергия превратится 
в раздражительность и вспышки 
злости. Ищите себе занятие!

БЛИЗНЕЦЫ

У вас будет про-
дуктивная неделя 
в деловом плане, 
особенно если вы 
воздержитесь от 

новых начинаний и сосредото-
читесь на доделывании уже на-
чатой работы. Но вот свободно-
го и беззаботного времени почти 
не будет. Вы будете решать важ-
ные вопросы и следить за своей 
репутацией.

РАК

Не беритесь за но-
вые дела. Лучше 
всего вы будете се-
бя чувствовать в 
привычной обста-

новке, занимаясь рутинными де-
лами. Вокруг вас будет благопри-
ятная атмосфера, не требующая 
большой активности и оставляю-
щая время для мечтаний и отды-
ха. В выходные вас ждет развле-
чение, отдых в ресторане, поход 
на концерт или еще что-то инте-
ресное.

ЛЕВ

Вы будете без уста-
ли заряжать своим 
позитивом людей, 
которые находят-
ся рядом. Вы пре-

вратитесь для них в яркий сол-
нечный луч, способный согреть, 
избавить от стресса и зарядить 
энергией. Единственный минус, 
который повлечет ваша работа 
«батарейкой», – это усталость от 
тех толп людей, которые будут 
искать общения с вами.

ДЕВА

Гороскоп не сулит 
каких-либо круп-
ных жизненных пе-
ремен. Зато вы най-
дете время, чтобы 

заняться собой, полюбите спорт, 
подружитесь с развивающей ли-
тературой и научитесь находить 
позитив даже в банальном утрен-
нем кофе.

ВЕСЫ

Вы будете стремить-
ся вперед и толь-
ко вперед, навстре-
чу новым карьер-
ным победам. Прав-

да, не только дела всецело погло-
тят ваши мысли. Вы научитесь 
находить время для того, чтобы 
побыть вместе с близкими чле-
нами вашей семьи, отыщете ин-
тересное хобби и все чаще буде-
те думать о том, что ваш орга-
низм нуждается в качественном 
отдыхе.

СКОРПИОН

Главными темами 
недели будут раз-
влечения, отдых, 
походы в ресто-
раны, на концер-
ты, в ночные клу-

бы. Главным вопросом будет – 
как провести досуг. Если вам не 
по душе шумный отдых, вы бу-
дете уделять много времени сво-
ему хобби. Это вообще непродук-
тивная неделя для работы, кроме 
тех, у кого творческая профессия.

СТРЕЛЕЦ

Это подходящее вре-
мя для того, что-
бы заканчивать на-
чатое и заниматься 
несложной домаш-

ней работой, и неподходящая – 
для новых начинаний: переезда, 
сделки с недвижимостью, начала 
ремонта. Кроме того, в этот пе-
риод нежелательно покупать об-
новки и делать что-то со своей  
внешностью.

КОЗЕРОГ

На этой неделе глав-
ной темой будет ин-
формация и все, что с 
ней связано: встречи, 
звонки, письма, до-

кументы, передвижения по горо-
ду и посещение учреждений, по-
средничество, учеба. В начале не-
дели новости окажутся особенно 
важными и, главное, понятными 
и конкретными. Возможно, про-
яснится некий вопрос, который не 
давал вам покоя из-за того, что в 
нем не все было ясно. 

ВОДОЛЕЙ

Неделя неудачна для 
заработка, новых на-
чинаний, большин-
ства финансовых дел 
и покупок. Зато она 

благоприятна для анализа трат 
и доходов, наведения порядка в 
домашней бухгалтерии. Если вы 
занимаетесь рукоделием, верни-
тесь к заброшенным работам, ко-
торые вы засунули в шкаф, не до-
делав. Сейчас вы закончите их, и, 
нужно сказать, очень удачно.

РЫБЫ

Все, чем вы буде-
те заняты, вы будете 
делать исключитель-
но в своих интересах. 
Это благоприятная 

неделя для развития талантов и 
самосовершенствования. В конце 
недели, несмотря на то что это 
выходные, особенно будут акту-
альны деловые темы.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 марта

для всех знаков зодиака

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР
(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
10 марта – Комедия-водевиль 

«Ханума». Начало в 19.00.
11 марта – Музыкальная коме-

дия «Аристократы поневоле». На-
чало в 18.00.

12 марта – Комедия   «Правда – 
хорошо, а счастье лучше». Нача-
ло в 18.00.

МАГАДАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Парковая, 20, тел. 62-50-23)
11 марта – Спектакль «Два весе-

лых гуся» (3+) 
Начало в 12.00 
12 марта – Спектакль «Колобок» 

(3+) Начало в 12.00.
12 марта – Спектакль «Сказки 

маленького Лисенка» (2+) 
Начало в 15.00.

ВМ9 – 16 марта
2017 года

АФИША НЕДЕЛИ
«ВМ» РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

* * *
– Пап, давай съездим в Грецию, 

пирамиды посмотрим, сфинксов...
– Давай лучше съездим в твою 

школу; географичке в глаза по-
смотрим!

* * *
– Дорогой, нам на работе будут 

доплачивать 15% за вредность!
– Ты уже и там всех достала?

* * *
Повзрослел – это когда боишь-

ся стоматологов не потому, что 
больно, а потому, что дорого.

* * *
У меня когда-нибудь тоже нач-

нутся серьезные отношения. Они 
будут настолько серьезные, что 
вместо ссор у нас будут совеща-
ния.

УГОЛОК ЮМОРА
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  МАРТ  2017 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

6.49
18.04

7.54
19.19

8.44
20.21

9.24
21.13

9.59
21.58

10.30
22.37

10.58
23.13

3.5
4.0

3.7
4.1

3.9
4.3

4.1
4.5

4.2
4.6

4.3
4.6

4.4
4.5

12.05
––

1.15
13.30

2.16
14.27

3.05
15.12

3.46
15.50

4.19
16.24

4.47
16.55

2.5
––

1.0
2.3

0.9
2.0

0.8
1.7

0.8
1.4

0.9
1.2

1.0
1.1

«ВМ» ПРЕДЛАГАЕТ РЕКЛАМУ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ: 

в печати, в электронной версии газеты и в со-
циальных сетях с кросс-ссылками на ваши элек-
тронные ресурсы. 

НАШИ ЦЕНЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В ГОРОДЕ 
Размещение рекламы в печат-

ной версии еженедельника – 26,25 
рублей за 1 кв/см + НДС 18% (стои-
мость одной полосы – 28 819, 1/2 по-
лосы –  14 410 рублей, 1/4 – 7 205 ру-
блей и т. д.). 

При этом вы получаете дублиро-
вание вашей рекламы на информа-
ционном сайте и социальных  сетях: 
Facebook, ВКонтакте, Одноклассни-
ки.


