
Унесенные морем
Впервые в этом году спасатели сняли рыбаков с льдины

Согласно постановлению 
мэрии Магадана, выезд и 
выход на лед в городские 
бухты запрещен. Но не все 
следуют, как оказалось, 
обоснованному запрету и 
продолжают отдаваться 
страсти порыбачить, ри-
скуя собственными жиз-
нями. К чему это может 
привести, кажется, знают 
все, кроме самих рыбаков.

ТрещиНа за МиНуТу

Около 19 часов вечера 22 
января на пульт службы 
спасения 112 поступил сиг
нал о том, что два рыба
ка не могут самостоятель
но выбраться с одного из 
островов Трех Братьев. Их 

автомобиль унесло на ото
рвавшейся льдине. Оказа
лось, что это семейная па
ра. По их словам, трещина 
образовалась за считанные 
минуты. Льдину отрезало 
от основного льда и плавно 

уносило в открытое море.
Как рассказал началь-

ник управления по делам 
ГО и ЧС мэрии Магадана 
Олег аВерЬЯНОВ, рыбаков 
спасли только через 3 часа, 
в 22.00. «Они находились в 

районе Трех Братьев, это да
леко. Сначала нужно было 
обследовать место опера
ции. Толщина льда там все
го 30 см. Спасатели отпра
вились к месту происшест
вия, осмотрелись, скинули 

катер на воздушной подуш
ке. Сама операция по спасе
нию заняла 30–40 минут».

К слову, автомобиль се
мейной пары вытащить из 
плена не удалось, он остал
ся стоять на льдине. На мо
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в рюкзаке»
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художник театра
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ЭнерготарИфы 
выровнялИ не вСем

грИпп И орвИ 
атакУют
За прошлую неделю 
госпитализировано 
45 магаданцев

Что обещали, и что вышло

ки и давать участки», – отметил гу-
бернатор региона Владимир ПеЧе-
НЫЙ.

По информации департамента 
имущественных и земельных отно
шений Магаданской области, в реги
оне на дальневосточный гектар по
дали 530 заявок. На сегодня в Мага
данской области заключено 144 до
говора на предоставление земель
ных участков, еще 34 договора нахо

С 1 февраля любой россиянин сможет взять гектар на дВ

вечерний магадан
№ 4

мент сдачи номера в пе
чать, судьба его была неиз
вестна.

реаКциЯ На СПаСеНие

О происшествии узна
ли в Магадане. Однако вме
сто благодарности спасате
ли получили волну крити
ки в социальных сетях (см. 
также стр. 2). Их обвиняли 
и в том, что они неправиль
но грузили вещи спасенных, 
что не напоили потерпев
ших горячим чаем, что со
трудники делали селфи на 
фоне уплывавшего автомо
биля.

«Все это неправда, – за
явил Олег Аверьянов, – 
я сам был на месте спа
сения, руководил опера
цией. Пять человек спаса
телей работали сверхуроч
но, еще и в темное время 
суток, а это риск. Даже спа
сибо нам никто не сказал. 
Жаль, что рыбаков такие 
мелочи не беспокоят. Наде
емся, это последний подоб
ный случай».

От редакции напомним, 
что запрет на выезд и вы
ход на лед – не прихоть 
самодуров. Запрет осно
ван на данных экспертов 
УГМС, которые постоянно 
обследуют бухту и дают 
рекомендации. Случай по
казал, что к ученым нужно 
прислушиваться. Как толь
ко они заявят, что лед до
статочно прочный для вы
езда – никто этому препят
ствовать не будет.

Виктор БеЛОВ
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 Спасибо спасателям 
так и не сказали

дятся на подписи у граждан. Также 
принято решение о предоставлении 
земельных участков по 74 заявкам, 
еще 153 заявки находятся на рассмо
трении.

Так что, магаданцы, звоните родст
венникам на «материк», пусть берут 
землю, теперь можно. Одним словом, 
пока дают – надо брать. 

(О процедуре по приобретению гек
тара читайте на стр. 26).

Уж так устроен обыватель, что задумывается о безопасности только в безвыходном положении

Через 5 дней начинается вто-
рой этап реализации программы, 
и с этого дня на земельный уча-
сток в Магаданской области в рам-
ках программы «Дальневосточный 
гектар» может претендовать лю-
бой гражданин российской Феде-
рации, независимо от места жи-
тельства.

«К новому этапу программы мы 
готовились все это время. Предва
рительные опросы показали, что 
есть большой спрос у жителей Рос
сии на гектар в Магаданской обла
сти. Мы, со своей стороны, готовы 
оперативно рассматривать их заяв
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ВМполитика

Магаданцы в сетях
Что обсуждали в городе на прошлой неделе

зОЛОТОЙ МаГаДаН

Самой обсуждаемой новостью стало открытие очередного «золотого» ма
газина в районе роддома. Многих не устраивает то, что в Магадане слишком 
много ювелирных магазинов. Пользователи считают, что вместо них можно 
было бы открыть супермаркеты, аптеки и торговые центры. Бизнесмены на 
это отвечают, что раз эти магазины существуют, значит они приносят доход. 
Да и вообще выбор бизнеса – это личное дело предпринимателя.

НОВый юВеЛИРНый МАГАЗИН, РыБАКИ, НАРУшИВшИе ЗАПРеТ 
И ВыехАВшИе НА ЛеД НА АВТОМОБИЛе, И ПеРеИМеНОВАНИе 
АВТОБУСНых ОСТАНОВОК   – САМые ОБСУЖДАеМые ТеМы НеДеЛИ

ПО СиНеМу МОрю

«Каждый год одно и то же», – комментировали интернетпользователи но
вость о том, что автомобиль с рыбаками унесло на оторвавшейся льдине. Об
суждение этого случая немного оживилось изза того, что буквально неде
лю назад поднималась тема запрета выхода на лед, в которой рыбаки ярост
но отстаивали право рыбачить, несмотря на то что это небезопасно. Они ут
верждали, что тонут только неподготовленные туристы. Практика показала 
обратное. А горерыбаки в комментариях высказали недовольство тем, как их 
спасли. Например, не налили чаю.

ЛуЧ – В ДзержиНСКОГО

Топонимическая комиссия решила сменить название более чем 10 остано
вок. Магаданцы против. Они считают, что нужно было узнать мнение горо
жан. В комментариях пользователи писали, что бюджетные деньги можно бы
ло бы потратить на чтото более полезное для города, тем более что еще мно
го лет после переименования все будут называть остановки постарому. А 
часть колымчан опасается, что следом за остановками начнут переименовы
вать улицы. От редакции добавим, что переименование остановок вряд ли со
здало дыру в бюджете Магадана. Слишком невелики расходы. 

Наши в Москве
делегация Колымы побывала на съезде партии «Единая Россия»

В работе съезда приняли 
участие более трех тысяч 
человек: делегатов, предста-
вителей профильных мини-
стерств и ведомств, общест-
венных организаций, депу-
татов фракции «единая рос-
сия», главных редакторов и 
журналистов федеральных 
и региональных СМи. 

Из 728 делегатов съезда 450   – 
представители региональных 
отделений «единой России», 
278 – центральных органов 
партии. В состав Магаданской 
делегации вошли член Выс
шего Совета партии, губерна
тор Владимир Печеный; депу
тат Государственной Думы от 

Магаданской области Оксана 
Бондарь; руководитель реги
ональной общественной при
емной, председатель заксо
брания Сергей Абрамов; секре
тарь Магаданского региональ
ного отделения партии Эдуард 
Козлов; мэр Магадана юрий 
Гришан; руководитель регио
нального исполнительного ко
митета партии Галина Пань
шина и руководитель партий
ного проекта «Крепкая семья», 
первый заместитель председа
теля Магаданской городской 
Думы Виктория Голубева.

На дискуссионных площад
ках были подведены первые 
итоги реализации предвы

борной Программы партии и 
определены приоритеты рабо
ты «единой России» в 2017 го
ду. В частности, на площадках 
обсуждались вопросы качест
ва работы власти и народно
го контроля, поддержки пред
принимательства и эффектив
ного использования бюджет
ных средств, развития науки, 
образования, культуры, а так
же вопросы защиты окружа
ющей среды, доступности жи
лья, перспектив развития аг
рарной отрасли и другие.

Глава Колымы Владимир 
ПеЧеНЫЙ рассказал, что 
главный итог съезда – что все 
инициативы граждан сегод
ня стали реальными партий
ными проектами.

«О некоторых их них я не 
могу не сказать, поскольку 
они всегда были нашим при
оритетом. Благоустройство го
родов, благоустройство наших 
поселений – сегодня этот про
ект становится одним из цен
тральных, и он будет реали
зован в текущем 2017 году, в 
том числе и в Магаданской об
ласти. По решению фракции 
«единая Россия» ассигнова
ния этого проекта, в том числе 
и для Колымы в объеме более 
30   млн рублей, будут подкре

плены софинансированием из 
областного бюджета», – отме
тил Владимир Печеный.

Он добавил, что регион так
же рассчитывает на поддер
жку федерального центра че
рез участие в федеральных 
программах.

«Дмитрий Анатольевич 
подчеркнул одну важную 
вещь, которая созвучна и на
шим устремлениям, – регио
ны должны стать самодоста
точными. Поэтому последст
вия решений, которые при
няты сегодня на федераль
ном уровне по поддержке ре
гиона, мы ощущаем. Я уве
рен, что наши основные объ
екты – участники федераль
ных программ – получат не
обходимое финансирование. 
Это касается продолжения 
строительства онкологиче
ского диспансера, строитель
ства новых физкультурно
оздоровительных комплек
сов и других проектов»,   – 
сказал губернатор.

А мэр Магадана юрий 
ГриШаН назвал важным 
идею поддержки предприни
мательства. «Одна из важных 
тем, рассмотренных на съе
зде, – это поддержка малого 
и среднего бизнеса, – заявил 

он. – Сегодня нужны такие 
формы работы, чтобы бизне
су было комфортно, развива
лись инвестиции, вовремя и 
полностью платились налоги, 
чтобы бюджет выполнил свои 
социальные обязательства пе
ред населением. Об этом го
ворили представители бизне
са – Союз предпринимателей 
промышленников, Торгово
промышленная палата, «Опо
ра России». Позиция партии 
«единая Россия» на сегодняш
ний день понятна, прозрач
на, и тот вектор, который бы 
учел интересы бизнеса и бюд
жетов, будет, конечно, пред
ставлен в программе партии 
и дальнейших мероприяти
ях. Вопросы межбюджетных 
отношений – это очень инте
ресно, они всегда нас волно
вали. В нашем регионе ситу
ация выглядит намного луч
ше, чем в других. Мы систе
матически работаем с прави
тельством Магаданской обла
сти над тем, чтобы как можно 
больше денег оседало в муни
ципалитете. Чем больше на
логов будет оставаться на ме
стах, тем больше будут заин
тересованы главы в развитии 
предпринимательства».

Пресс-служба мэрии
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«У меня дом в рюкзаке»
В городе новый человек – главный художник нашего музыкального и драматического театра

Сергей Федоричев напо-
минает древнегреческого 
философа-аскета, который 
мог бы о себе сказать: «Все 
свое ношу с собой». Сегод-
ня он здесь, а завтра там, и 
ничто не ограничивает его 
творческой свободы. Навер-
ное, такова привычка те-
атральных художников – 
жить и мыслить большими 
масштабами…

СеЛ и ПриехаЛ 
В МаГаДаН

По специальности Сергей 
Александрович – инженер
строитель, учился на кафедре 
архитектуры. В театр попал 
почти случайно: «Пригласи
ли – и пошел». Начинал про
стым декоратором в Омском 
ТюЗе, а потом где только 
судьба ни носила: были Бе
резняки, Димитровград, Ве
ликие Луки, Барнаул, Тара. И 
снова возвращение в родной 
ТюЗ – уже главным худож
ником. Последнее место ра
боты Сергея – детский театр 
«АЯ» в Москве, из столицы 
он и прилетел прямо в мага
данский аэропорт – на смену 
покинувшему нас известно
му магаданскому художни
ку юрию Галдину.

– Сергей александрович, 
а вы так просто взяли и пе-
реехали в Магадан?

– А что там переезжать? 
Взял рюкзак да и все. Глав
ное, чтобы было где жить, что 
делать, а больше ничего и не 
надо.

– Но все-таки: вы после 
таких культурно насыщен-
ных мест попали в такой 
маленький отдаленный го-
род…

– А как же я работал в Ди
митровграде? А в Омской об
ласти? В Таре, например, все
го 26 тысяч жителей и 300 
км от центра! Когда приезжа
ешь туда, у тебя только театр 
и магазин. Правда, там еще 
есть рыбалка, охота…

– Ну, этого добра и у нас 
хватает… Вы любите отдых 
на природе?

– Не то слово! Когда в теа

тре отпуск, мы с друзьями 
едем в тайгу, сплавляемся по 
реке на лодках и по ходу дела 
ловим рыбу и стреляем себе 
дичи немного. Вот так прово
дим время… Я когда товари
щу рассказал, что еду в Мага
дан, он говорит: ты, главное, 
знакомься с рыбаками, театр 
подождет (смеется). Я сюда 
приезжаю – здесь скульптор 
юрий Степанович Руденко. И 
не про театр мы говорили, а 
сразу про рыбалку!

– а до этого вы что-ни-
будь знали о Магадане?

– Мой сводный брат родил
ся здесь, в 16 лет он уехал, по
том вернулся уже врачомги
некологом и работал на трас
се. Он всегда очень тепло от
зывался о вашем городе. А 
еще моя одноклассница, по 
специальности океанограф, 
летнюю практику проходила 
в Магадане. ей запомнились 
три главные особенности: 
льдины в бухте летом, белые 
ночи и еще – хорошие люди…

ЧТО НаМ СТОиТ 
ДОМ ПОСТрОиТЬ!

Театральный художник от
личается от обычного тем, 
что его фантазия не огра
ничена листком бумаги или 
холстом. Он создает на сце
не целые миры, в которых 
можно остаться и даже про
жить за несколько часов чью
то жизнь.

Передо мной несколько ак
варельных эскизов – здесь не 
только декорации, но и костю
мы для актеров: тут уже на
мечена цветовая гамма, дли
на и фасон платья. Но самое 
удивительное – каждый наряд 
у Сергея имеет свое лицо   – в 
буквальном смысле. Это пра
ктически готовые иллюстра
ции персонажей, которые хоть 
сейчас можно публиковать на 
страницах пьесы.

– Это не эскизы, а произ-
ведения искусства! Неуже-
ли все художники так под-
робно прорисовывают сво-
их героев?

– Это необязательно, но 
мне прорисовка помогает 
представить образ в целом, 
придумать к нему подходя
щий костюм. Любая рабо
та начинается с почеркушки 
(Сергей достает пачку черно
виков и показывает свои ра
бочие наброски). Ты зарисо
вываешь какието свои мыс
ли о спектакле. Этот набро
сок может даже не войти в 

спектакль. Но бывает, прохо
дят годы, и ты снова к ним 
возвращаешься…

– у вас такой изящный, 
прямо-таки «сказочный» 
стиль…

– А мне и нравится больше 
всего делать сказки, не зря 
ведь я работал в детском те
атре! А еще в качестве побоч
ного занятия люблю выре
зать из дерева кукол. Послед
ней моей работой был приз в 
виде куклы на фестиваль па
мяти режиссера Владимира 
Рубанова в Димитровграде.

– а много художнику-
требуется времени, чтобы 
полностью оформить один 
спектакль?

– если похорошему, то ме
сяц нужен только на эскизы, 
неделю на чертежи, ну и если 
в театре все есть и режис
сер невредный, то еще месяц, 
чтобы построить декорации.

Приехав в Магадан, Сергей 
Александрович охотно пере
дал часть своих работ на вы
ставку магаданских худож
ников в СК «Металлист». К со
жалению, эта выставка прора
ботала всего два часа и до сих 
пор закрыта для посетителей.

ГЛаВНОе – 
ДОГОВОриТЬСЯ 
ДруГ С ДруГОМ…

– Сергей александрович, 
когда будет нарисован ваш 
первый магаданский спек-
такль?

– хороший вопрос. Я бы и 
сам хотел это знать… Первое, 
что необходимо сделать, – 
это поработать с главным ре
жиссером, а сейчас он в отпу
ске до конца марта. хорошо, 
когда у художника и режис
сера есть понимание с полу
слова, один взгляд на вещи. 
если не удается договорить
ся, то лучше разойтись сра
зу   – насильно здесь не срабо
таешься!

– Бывает такое, что рабо-
та над спектаклем ну никак 
не получается?

– еще как бывает. Одна
жды в Омском ТюЗе сочини
ли спектакль и дали мне за
дание сделать декорации. А 
оформлять кемто сочинен
ный актерский спектакль – 
это хуже не придумаешь! И 
вот мы приносим наработ
ки директору, чтото ей объ
ясняем, а она говорит: «Нет! 
Идите, думайте!». Спрашива
ем: «Почему?» А она: «У вас 
глаза не горят, у обоих!». В 
конце концов мы домучили 
всетаки этот спектакль, сыг
рали раза 2–3, и он рассы
пался, потому что изначаль
но был придуман без худож
ника, одним режиссером, а 

они с пространством очень 
мало работают. Не то, что не 
умеют, – у них другая зада
ча. Известный режиссер Ни
колай Акимов, будучи еще и 
художником, решил както 
сам оформлять свои спекта
кли, но очень быстро понял, 
что быть и режиссером, и ху
дожником одновременно в 
одном спектакле невозмож
но, потери получаются колос
сальные!

– а современные тенден-
ции вас не смущают? Не-
которые молодые режиссе-
ры так и норовят воткнуть 
в классику что-нибудь шо-
кирующее, эпатажное: на-
пример, актеры голышом 
по сцене бегают…

– Бегают, да. В Барнауле, на
пример, в конце 90х появил
ся такой Театр пластики чело
века – работали все обнажен
ными. Народ поначалу ту
да валом повалил. Я смотрел 
там два спектакля, включая 
«Мастер и Маргарита». Ну ми
нута, ну полторы от силы это 
интересно, а дальше что? По
лучается, как в фильме «Слу
жили два товарища»: «Семен, 
иди сюды!». А там женщи
на разделась, идет купаться 
в море. «Дивись!» – «Тююю… 
если б ты мне показал сало 
или колбасу, а такого добра 
я богато бачил»… Потому что 
на тело зритель не будет смо
треть долго, не так много там 
есть чего разглядывать. Ме

ня научили сразу: если ты по
пал в пьесу, если ты автора 
понял, он тебе открывается. 
Самое главное – это матери
ал, источник, а потом уже то, 
что задумал режиссер и какие 
возможности есть у артистов. 
Бывает, задумки много, а ак
теры не тянут.

– В ожидании режиссера 
вам не приходится сейчас 
сидеть без дела?

– Да вот, немного помо
гал в постановке «Волшебно
го колечка», интермедий. За
нимаемся сейчас концертом 
«CINEMA», который будет в 
эту пятницу. Уже полностью 
придумали оформление для 
«Баламаскарада», но пред
ставление перенесли на ко
нец марта. Думаю, что в бу
дущем надо бы заняться те
атральным фойе, привести 
в порядок фотогалерею. Но 
лучше бы этим заниматься 
параллельно с большой рабо
той в драме и музыкальном 
театре – это главное, ради че
го я приехал!

Надежда ПОрхуН

ДОСЬе «ВМ»
Сергей Александрович 

Федоричев – худож-
ник-постановщик, сцено-
граф. Родился в 1957 го-
ду в г.   Омске. Женат, двое 
детей. Имеет дипломы по-
бедителя различных те-
атральных фестивалей в 
Москве, Вышнем Волочке, 
Липецке, Томске.

 Если ты автора понял, 
он тебе открывается

Вот как рисуются костюмы для персонажей
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ВМновости недели

По материалам пресс-служб города и области

Факты наголо
90% ДОЛГа будет списано Магадану по бюджетному креди

ту, который был выдан Магадану из областной казны в 2016 
году. На остаток задолженности в размере 10% предоставля
ется рассрочка погашения до 31 декабря 2019 года под 4% го
довых за пользование средствами областного бюджета. При
чина – большой дефицит городского бюджета. Также главы 
Ольского и Среднеканского городских округов обратились с 
просьбой об урегулировании задолженности по бюджетным 
кредитам изза несостоятельности своих бюджетов и невоз
можности выполнить обязательства. Им продлены сроки ре
структуризации еще на 10 лет.

25 ЛеТ НазаД организована областная татаробашкирская 
ассоциация «АлтынАй» («Золотой полумесяц»).

БОЛее 20 ЧеЛОВеК обратилось на прошлой неделе в сек
тор по работе с обращениями граждан мэрии г. Магадана. 
Основные вопросы: работа управляющих компаний, предо
ставление жилплощади, ремонт кровель и благоустройство 
дворовых территорий.

БОЛее 380 ТЫС. руБ. перечислило отделение Пенсионно
го фонда по Магаданской области в прошлом году на софи
нансирование соцпрограмм из более чем 1 млрд руб. в 82 
регионах страны. Это помощь неработающим пенсионерам; 
людям преклонного возраста, проживающим в учреждениях 
соц обслуживания; пожилым людям, пострадавшим от чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий.

720 ДОМОхОзЯЙСТВ области посетят сотрудники Мага
данстата в ходе выборочного наблюдения доходов населения 
и участия в соцпрограммах, из них 336 – в областном цент
ре, по 24 домашних хозяйства в г. Сусумане, поселках Сокол, 
холодный, УстьОмчуг, Сеймчан, Омсукчан, Дукат, Эвенск; 
в сельских населенных пунктах – с. Гадля и поселке Транс
портный. По 48 домохозяйств будет обследовано в поселках 
городского типа Ола, Палатка, Ягодное. Задачей наблюдения 
является получение детальной информации о денежных до
ходах домохозяйств.

ШеСТЬ ПОжарОВ было на прошлой неделе, из них четы
ре – в городе, в том числе горели две машины в Магадане и 
на Оле.

1 300 ШКОЛЬНиКОВ и СТуДеНТОВ изучили основы пен
сионного обеспечения в России. В рамках прошедшей в 2016 
информационноразъяснительной кампании ПФР уроки пен
сионной грамотности прошли в 38 учебных заведениях Ма
гаданской области.

ОКОЛО 2,8 МЛрД руБ. направят в 2017 г. на реконструк
цию областных автодорог. Это на 16,7% больше по сравне
нию с прошлым годом. Большой объем работ запланирован 
на автодорогах Герба – Омсукчан, Палатка – Кулу – Некси
кан, Магадан – Балаганное – Талон, предусмотрено строи
тельство мостов через ручьи Останцовый, Тенистый, Дегде
кан. Дорожники планируют закончить асфальтирование до
роги Ола – Гадля; восстановить разрушенный паводком ас
фальт на Ольском перевале; продолжить строительство оче
редного участка трассы Колыма – Омсукчан – Омолон – Ком
сомольский   – Анадырь; завершить реконструкцию участков, 
начатых в 2016 году: в районе аэропорта Сокол, города Сусу
мана; начать реконструкцию участка автодороги «Колыма» в 
хасынском округе у реки Красавица.

78 жиЛищНЫх СерТиФиКаТОВ (140 655 100 руб.) полу
чит Магаданская область в 2017 г. в рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан РФ» для граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей; в том числе один сертификат – выделен «чернобыль
цам». На всю Россию в текущем году планируется выдать 
5   746 сертификатов на общую сумму 11,2 млрд руб.

65 ЛеТ НазаД была открыта первая сейсмостанция «Мага
дан». До этого в регионе инструментально регистрировались 
только сильнейшие землетрясения.

29 заСеДаНиЙ было проведено комиссией по делам несо
вершеннолетних и защите их прав в минувшем году; на них 
рассмотрено 847 протоколов об административных право
нарушениях. 234 протокола были составлены на граждан, не 
имеющих регистрации, но фактически проживающих в горо
де. 6 дел возбуждены по ст. 116 УК РФ «Нанесение телесных 
повреждений». По 434 делам приняты постановления о нака
зании правонарушителей с наложением на них штрафов на 
сумму 645 тыс. руб.

Свальная трасса

Регистратура станет вежливой

дорогу «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» строили с нарушениями

Пилотный проект с таким названием реализуют в городской поликлинике № 3

Прокуратура района по об-
ращениям главы админист-
рации Омсукчанского го-
родского округа и руководи-
теля ООО «исток», эксплуа-
тирующего очистные соору-
жения, провела проверку со-
блюдения ООО «СК Строй-
дор» требований законода-
тельства об охране окружа-
ющей среды и о недрах.

При строительстве автомо
бильной дороги «Колыма – 
Омсукчан – Омолон – Ана
дырь» работники предприя
тия организовали несанкци
онированную свалку стро
ительного мусора. ООО «СК 

Стройдор» добывает песча
ногравийную смесь без не
обходимой лицензии. Кро
ме того, в ходе строитель
ных работ повреждена сис
тема водоотведения в районе 
очистных сооружений пос. 
Омсукчан, что привело к раз
ливу канализационных сто
ков, сообщили «ВМ» в пресс
службе прокуратуры Мага
данской области.

Прокуратурой района ру
ководителю общества внесе
но преставление с требова
нием устранить нарушения 
закона.

Выявленные нарушения 

послужили основанием для 
возбуждения прокурором 
района в отношении строи
тельной организации дела об 
административном правона
рушении по ст. 7.7 КоАП РФ 
(повреждение объектов и си
стем водоснабжения, водоот
ведения).

Управлением Росприрод
надзора по Магаданской обла
сти юридическое лицо оштра
фовано на 20 тыс. руб. После 
вмешательства прокуратуры 
принимаются меры к восста
новлению повреждений ка
нализационного коллектора 
очистных сооружений.

Спешим в субботу на «Студента года»
Юбилейный конкурс пройдет в мЦК

Городской конкурс «Сту-
дент года» проводится еже-
годно с 2007 года, его ор-
ганизатор – управление по 
делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии 
города Магадана. 

В 2017 году конкурсу ис
полняется 10 лет. его цель – 
выявление, поддержка и по
ощрение талантливой сту
денческой молодежи образо
вательных организаций Ма
гадана.

Участники конкурса – сту
денты образовательных ор

ганизаций города Магада
на с высокой успеваемостью, 
активной гражданской пози
цией, участники городских 
и областных мероприятий, 
успешно показавшие себя в 
творческой, спортивной, на
учной, общественной и во
лонтерской деятельности.

Традиционно конкурс про
ходит в 3 этапа: отборочный   – 
в учебных заведениях (сту
денты предоставляют портфо
лио с достижениями, заверен
ную копию зачетной книжки, 
характеристику с места уче

бы), полуфинал – жюри рас
сматривает предоставленные 
документы и выбирает участ
ников финала. В этом году не
обходимый пакет докумен
тов представили 17 претенден
тов из учебных заведений го
рода Магадана. Из них 9 стали 
участниками финального эта
па городского конкурса «Сту
дент года – 2016».

Финал городского кон
курса «Студент года – 2016» 
пройдет в Муниципальном 
центре культуры в субботу, 
28 января, в 16.00.

Проект должен улучшить 
качество медобслуживания. 

В перспективе «Вежливая 
регистратура» будет реали
зована во всей амбулаторно
поликлинической сети горо
да, сообщают в прессслуж
бе правительства региона. 

Проект также позволит сде
лать понятнее для пациен
тов маршрутизацию и по
рядок оказания медпомощи, 
исключить затруднительные 
ситуации при обращении, 
уменьшить очереди за на
правлениями к врачам, по

лучить необходимые справ
ки. Кроме того, формирует
ся программа единого теле
фонного центра, который бу
дет обслуживать всех паци
ентов. В эту систему будут 
включены все поликлиники 
Магадана.
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Финалистами стали 9 студентов из колледжа искусств, политехникума, МИЭ СПБУУЭ, СВГУ и медколледжа
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ВМ народовластие

Избранные для людей
Что сделали депутаты Гордумы за последние полгода

ЛюБОй ДеПУТАТ,  
В ПеРВУю ОЧеРеДь, – 
«ПРОВОДНИК» МеЖДУ 
ЖИТеЛЯМИ ГОРОДА  
И ВЛАСТью. ОДНА  
ИЗ ПРИОРИТеТНых  
ЗАДАЧ В еГО РАБОТе –  
ЭТО ПОМОщь  
В РешеНИИ ПРОБЛеМ 
СВОИх ИЗБИРАТеЛей

МОЛЧаТ – Не зНаЧиТ, 
ЧТО Не ДеЛаюТ

Помимо официальных со
браний, которые с периодич
ностью освещаются в СМИ, 
избранники выходят к лю
дям, принимая участие в их 
жизни, участвуя в благотво
рительности, которая порой 
остается неизвестной. Поэ
тому «ВМ» решил написать 
о некоторых свидетельствах 
работы депутатов с людьми 
и рассказать о том, что ши
роко не афишировалось.

ПОМОщНиКи СПОрТу
Народные избранники уча

ствуют в сфере развития фи
зической культуры, органи
зовывая, в том числе, физ
культурноспортивные меро
приятия по месту жительст
ва своих избирателей.

Так, в конце июня прошло
го года на футбольном поле 
школы № 29 депутаты город
ской Думы Виктория Голубе
ва и Антон Басанский орга
низовали «Веселые старты» 
для детей, проживающих в 
микрорайоне. 

Депутаты подхватили ини
циативу своих коллег Рафаэ
ля Фатыхова и Валерия Ми
хайлова. Последние неделей 
ранее провели детские дво
ровые игры, а также соревно
вания по футболу и баскет
болу для детей и подростков 
на спортивной площадке по 
улице Кольцевой, 38.

В летний период был орга
низован Всероссийский день 
дворового спорта в рамках 
реализации проекта партии 
«единая Россия» «Дворовый 
тренер». В разных районах 
города для детей были про
ведены спортивные игры и 
эстафеты с вручением подар
ков и сладостей.

Спортивные мероприятия 
прошли также на территории 
школы № 29 при содействии 
Антона Басанского и в шко
ле № 21 при поддержке Сер
гея Смирнова.

Неотъемлемой   частью 
своей работы депутаты счи

тают помощь детям в выезде 
на спортивные мероприятия. 
Александр Вахов оказал со
действие участникам конкур
са «Вальс Победы» в Москве 
и «Звездопад» в хабаровске 
по бальным танцам. Помог 
он и юному боксеру Даниилу 
Стрельцову в поездке на со
ревнования в Сочи. Также он 
оказал поддержку магадан
цам в поездке на Дальнево
сточный фестиваль уличных 
танцев. В итоге 10 участников 
спортивного танцевального 
коллектива «Онлайн» вошли в 
число призеров.

Кроме поддержки творче
ских направлений молодеж
ной деятельности Александр 
Вахов на протяжении шести 
лет сотрудничает с региональ
ной Федерацией спортивной 
борьбы. Он оказывает посто
янную помощь спортсменам 
в выезде на всевозможные со
ревнования и чемпионаты.

В июле прошлого года де
путаты поздравили магадан
ских спортсменов с первым 
днем рождения вейкпарка. 
Праздник спортсмены устро
или на территории спортив
ной площадки в мкр. Солнеч
ный. Вейкпарк был создан 
по инициативе спортсменов. 
Помощь в строительстве объ
екта организаторам оказал 
депутат Гордумы Антон Ба
санский.

Председатель городской Ду
мы, президент Федерации 
лыжных гонок области Сергей 
Смирнов не первый год взаи

модействует со спортсмена
ми школы им. е. Вяльбе. Ру
ководство школы и родители 
спортсменов признательны 
депутату за поддержку дея
тельности и активное участие 
в жизни лыжной школы.

ПО ПрОСЬБаМ жиТеЛеЙ
Депутатской программой 

по благоустройству придо
мовых территорий во дворах 
улиц Флотской и Портовой 
планируется произвести бла
гоустройство придомовых 
территорий. Это станет воз
можным благодаря содейст
вию депутата фракции «еди
ная Россия» Магаданской го
родской Думы Ксении Сухан
киной.

Во время проведения депу
татом выездного приема гра
ждан в микрорайоне Моргоро
док к ней обратились жители 
улицы Портовой, д. 26 корп.   1. 
Они выразили своему депу
тату особую благодарность и 
признательность за расчистку 
одной из придомовых терри
торий от наледи весной.

В прошлом же году она по
могла жителям бывшего ма
гаданского общежития отре
монтировать разрушенную 
гидроизоляцию в доме № 13 
по улице Набережной реки 
Магаданки. 

Депутат Гордумы по окру
гу № 8 Антон Басанский по 
просьбе своих избирателей 
установил по адресу: Набе
режная реки Магаданки, 65 
корп. 1, 2, 3 новую детскую 
площадку. Многофункцио
нальный городок оснащен 
спортивными элемента
ми, горками, лестницами и 
предназначен для детей раз
ных возрастов.

Сотрудничество депутата 
Александра Вахова с управ
ляющими компаниями Мага
дана строится в тесном фор
мате. Недавно во дворе до
мов по улицам Полярной и 
Билибина установлена пер
вая в городе площадка под 
евробаки. Это облагородило 
территорию и упростило вы
воз мусора.

ДЛЯ ДеТеЙ
«Экологические отряды не 

только помогают коммуналь

ным службам наводить поря
док на улицах и во дворах. Для 
школьников это, прежде всего, 
образовательный проект»,   – 
считает депутат Виктор Ба-
риНОВ. Он всячески оказы
вает поддержку активистам 
природоохранного движения.

Не забывают народные из
бранники и про самых ма
леньких магаданцев. Депутат 
Гордумы по избирательному 
округу №   10, член рабочей 
группы проекта «единой Рос
сии» «Детские сады – детям» 
Максим Малахов оценил ра
боты по подготовке к учебно
му году. Три года детские са
ды Колымы участвуют в фе
деральном проекте партии. 
В рамках его ремонтируют 
кровли, фасады, обустраива
ют детские площадки, прио
бретают инвентарь и мебель.

Антон Басанский выступил 
социальным партнером до
школьных учреждений об
ластного центра. Детские са

ды № 15 и 67 благодаря проек
ту социального партнерства 
в этом году получили часть 
необходимого для подготов
ки к учебному году инвента
ря.

ежегодно проводится ак
ция «Собери ребенка в шко
лу»; малообеспеченные се
мьи Колымы получают под
держку в виде наборов 
школьных принадлежностей. 
В данном проекте также при
нимают участие депутаты 
Магаданской Гордумы.

КуЛЬТура, ОБразОВаНие 
и ДОСуГ

Александр Вахов поддер
жал фонд премирования 
призеров I городского кон
курса молодых педагогов, а 
также конкурс «Книга – но
вый формат», организован
ный библиотекой им. Кува
ева. Кроме того, он оказал 
спонсорскую помощь гимна
зии №   13 в поездке детей на 
лигу интеллектуальных игр в 
Новосибирск.

12 августа, в день рождения 
Олега Куваева, был органи
зован традиционный «Кува
евский костер». Он прошел в 
Магадане при поддержке го
родских депутатов Ксении 
Суханкиной, Александра Ва
хова и Сергея Смирнова.

18 ноября Виктория Голубе
ва и депутат по избиратель
ному округу №   10 Максим 
Малахов совместно с работ
никами куваевской библио
теки организовали развлека
тельное мероприятие для вос
питанников детского дома
интерната (мкр. Солнечный).

В библиотеке им. Олега Ку
ваева были проведены кур
сы для людей, желающих ос
воить работу с компьютером, 
кому 50 лет и выше. Курсы 
организуют второй год под

ряд при поддержке депута
та по избирательному округу 
№   3 Александра Вахова.

В «День матери» было про
ведено праздничное меро
приятие в клубе «Социум». 
На праздник пригласили 
многодетных матерей, при
емные и опекунские семьи.

МеДициНа
По осени открылось отде

ление детской хирургии при 
Магаданской детской област
ной больнице. Средства для 
оперативного завершения 
работ предоставили депута
ты городской Думы. Имена 
меценатов размещены на по
четном месте – у входа в но
вое отделение хирургии. 

НОВОГОДНее ЧуДО
Накануне новогодних 

праздников проект «еди
ной России» «Крепкая семья» 
пригласил маленьких мага
данцев на спектакль в дра
матический театр. Депутаты 
Магаданской Гордумы прио
брели для ребят 150 билетов. 
Они предназначены детям из 
многодетных, малообеспе
ченных семей.

и это еще не все. есть слу-
чаи, когда депутаты из соб-
ственных средств выделяют 
деньги на операции малень-
ким магаданцам, но об этом 
говорить вслух не принято. 
«ВМ» также решил не нару-
шить эту традицию. Надеем-
ся, что после публикации об-
винений в бездействии из-
бранников Гордумы станет 
чуть меньше. Напоминаем 
магаданцам, что двери при-
емных магаданских депута-
тов открыты для всех. 

Наталья
МиФТахуТДиНОВа

СПраВКа «ВМ»
Председатель городской Думы принимает каждый по-

недельник с 16.00 до 18.00; предварительная запись 22-
55-23 или 8-924-693-93-15.

Первый заместитель каждый вторник с 16.00 до 18.00; 
предварительная запись 22-55-23.

 На помощь депутатов 
можно рассчитывать

У нас есть будущее!
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ВМзона риска

Скачал, установил, а суд постановил
За распространение пиратских программ магаданец заплатит более 1 млн рублей штрафа

ЗА ИСПОЛьЗОВАНИе 
КОМПьюТеРНых 
ПРОГРАММ С НАРУшеНИеМ 
АВТОРСКОГО ПРАВА 
НАРУшИТеЛЯМ 
СВеТИТ УГОЛОВНОе 
ПРеСЛеДОВАНИе

ПОПираТСТВОВаЛ  
На уСЛОВНую «ДВуШеЧКу»

Прокуратура г. Магадана 
поддержала гособвинение 
по уголовному делу в отно
шении 24летнего жителя об
ластного центра. Он признан 
виновным в незаконном ис
пользовании объектов автор
ского права в особо крупном 
размере и распространении 
компьютерной программы, 
заведомо предназначенной 
для несанкционированной 
нейтрализации средств за
щиты компьютерной инфор
мации, – сообщили в проку
ратуре Магаданской области. 
А это все уголовные статьи.

В суде установлено, что в 
период с мая 2015 г. по ок
тябрь 2016 г. магаданец ско
пировал из интернета нераз
решенные к свободному рас
пространению компьютер
ные программы, авторские 
права на которые принад
лежат корпорации Майкро
софт и ООО «АСКОН – Систе
мы проектирования», а так
же вредоносную программу 
для нейтрализации средств 
защиты этих программных 
продуктов. Компьютерные 
программы он разместил в 
городской телекоммуника
ционной сети для беспрепят
ственного доступа пользова
телями.

Вину мужчина признал 
полностью. Суд назначил на
казание в виде 2 лет 3 месяцев 

лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 го
да, а также удовлетворил иск 
правообладателя ООО «АС
КОН – Системы проектирова
ния» и взыскал с осужденно
го ущерб в размере 1,147 тыс. 
руб. Наказание могло быть и 
пострашнее, оно предусма
тривает лишение свободы на 
срок до шести лет.

НиКТО Не заСТрахОВаН 
ОТ ПОДДеЛКи

Это дело – не первое. Уго
ловные дела подобного рода 
возбуждаются с постоянной 
периодичностью. В 2009м, 
например, следователи вели 
аж 7 уголовных дел по нару
шениям авторских и смеж
ных прав в отношении шести 
лиц (незаконное использова
ние объектов авторского пра
ва, приобретение, хранение 
контрафактных экземпляров 
произведений в целях сбыта; 
неправомерный доступ к ох
раняемой законом компью
терной информации и т. п.).

Блюстители закона в числе 
основных проблем при рас
следовании уголовных дел 
данной категории выделя
ют длительность проведения 
экспертных заключений по 
установлению контрафакт
ности программных продук
тов, находящихся на изъя
тых носителях информации, 
а также установление нали
чия вредоносных программ 
и свидетельств неправомер
ного доступа к компьютер
ной информации на указан
ных носителях информации. 
Проблемой в расследовании 
также является местонахо
ждение основной массы пра
вообладателей программ
ных продуктов за предела

ми Магаданской области. В 
связи с этим на увеличение 
срока предварительного рас
следования влияет срок ис
полнения отдельных пору
чений о проведении следст
венных действий по установ
лению организацийправоо
бладатей и их представите
лей, конкретной суммы при
чиненного ущерба.

есть мнение, что мож
но тепленькими брать лю
бого предпринимателя, лю
бую контору, любой вуз и 
на их компьютерах найдут
ся программы «с признака
ми контрафактности», кото
рые установили, «имея умы
сел на незаконное исполь
зование объектов авторско
го права». Ведь почем хозяи
ну фирмы, «чайнику», знать, 
что там понаустанавливал 
приглашенный айтишник
программер на новый комп 
за гонорар в 1 000 руб.?

И даже если вы покупае
те в магазине пакет Microsoft 
Windows, нет полной гаран
тии, что он лицензионный и 
в нем не найдут «признаков 
контрафактности». Так что 
храните на всякий случай 
еще и все чеки, а если в кон
це года их придется сдать с 
бухотчетом, сделайте копии 
от греха.

А компьютерные игры? 
Геймеры говорят, что у нас 
абсолютно все игры пират
ские.

руССКие хаКерЫ

По сведениям торговой ас
социации Business Software 
Alliance (BSA), представляю
щей интересы крупнейших 
разработчиков программ
ного обеспечения, Россия по 
степени распространения 
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«Я старый пират и не хочу ничего покупать»

пиратского софта занимает 
пятое место в мире – после 
Китая, Вьетнама, Индонезии 
и стран СНГ.

Доля нелицензионного ПО 
по количеству установок на 
компьютерах в россии, %*

2004 87
2005 83
2006 80
2007 73
2008 68
2009 67
2010 65
2011 63
2013 62
2015 64

*По данным Business 
Software Alliance

Как видно из таблицы, пра
восознание россиян с ка
ждым годом возрастало, но 
теперь изза дорожающего 
лицензионного софта «пи
ратки» снова стали входить 
в моду – люди экономят на 
чем могут.

Использование нелицен
зионных программ уча
стилось в основном в сре
де частных пользователей. 
Корпорации, как прави
ло, не рискуют пользовать
ся пиратскими программа
ми. Убытки производителей 
софта изза российских пи
ратов BSA оценивает в 1,34 
млрд долл., в 2013м – 2,6 
млрд долл. Эксперты BSA от
мечают также связь между 
использованием пиратского 
софта и кибератаками: уста
новка нелицензионных про
грамм увеличивает риск за
ражения устройства вредо
носным кодом.

НеПОДъеМНЫЙ СОФТ

В защиту авторских прав 
чего только ни изобретают. 
Уже канул в лету скандаль

ный 1%ный налог на болван
ки, инициированный Рос
сийским союзом правообла
дателей, – потому что бол
ванка сама по себе скоро 
станет анахронизмом. Все
рьез обсуждали налог на ин
тернет, того и гляди, введут
таки. Авторыде недополуча
ют. Предлагается ввести сбор 
с каждого интернетпользо
вателя в пользу субъектов 
авторских прав в 300 рублей 
в год, чтобы «деятели куль
туры имели возможность по
лучать вознаграждение, до
стойное их таланта, труда 
и значимости создаваемых 
произведений».

Против пиратства, помимо 
прочего, играет растущая по
пулярность облачных прило
жений, а с приходом в Мага
дан оптоволокна, с появле
нием новейших мобильных 
устройств проще скачать ли
цензионную программу в ин
тернете на сайте разработчи
ка, чем ковыряться с обход
ными ключами.

Предпринимателям со
вет один: наймите айтишни
ка, который провел бы реви
зию всех ваших компьютер
ных программ на предмет 
лицензирования, и уж если 
найдется какойнибудь «ле
вак» – срочно его переуста
новите. Только вот где вы де
нег на все это найдете, ког
да один программный па
кет можно установить, как 
правило, только на один 
компьютер? Пять пакетов 
Microsoft Windows – это уже 
под 100 тыс.! Поэтому лучше 
сразу приобретать лицензию 
на право использования про
граммы и работать с произ
водителем напрямую. Ин
тернет ведь нынче резино
вый!

Виктор зиЛОВ

Талоны на бензин отменят
Танкер с бензином марки Аи-95 вот-вот подойдет

ра (поломка судна), достав
ляющего по договору с этой 
компанией в морской порт 
г.   Магадана автомобильное 
топливо, с 12 января текуще
го года было введено огра
ничение по реализации бен
зина АИ95. С учетом имею
щихся резервов топливо реа
лизовалось по талонам. Под
ход танкера со 145 тоннами 
бензина АИ95 ожидается се
годнязавтра, 26–27 января; с 
учетом времени на разгруз
ку и доставки бензина на ав
тозаправочные станции, сня
тие ограничения планиру

ется 29–30 января. Доставка 
бензина, в том числе АИ95, 
запланирована также и в по
следующие сроки, обеспечи
вающие бесперебойное снаб
жение.

Всеми остальными ви
дами автомобильного то
плива Магаданская область 
обеспечена в достаточном 
количестве для удовлетво
рения потребности транс
портного комплекса и част
ных автовладельцев, – ска
зали в Управлении информ
политики Правительства 
области.

По информации ООО «Ко
лыманефтепродукт», в связи 
с невыходом в море танке
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ВМ берегите себя

Грипп и ОРВИ атакуют
За прошлую неделю с этими заболеваниями госпитализировано 45 магаданцев

уже две недели в Магада-
не гуляет опасный вирус. В 
школах закрываются клас-
сы, в детских садах на ка-
рантин уходят целые груп-
пы малышей, болеют взро-
слые. Ситуация не крити-
ческая, но неприятная для 
всех магаданцев.

ПОрОГ ПреВЫШеН

Главный санитарный врач 
по Магаданской области Ан
гелина Рубцова издала по
становление о введении ме
роприятий по предупрежде
нию массового распростра
нения ОРВИ и гриппа на тер
ритории Магаданской обла
сти.

Только с 9 по 15 января эпи
демический порог заболевае
мости превышен на 19,3% по 
Магаданской области и на 
16,6% в Магадане.

Большая часть заболев
ших   – дети. Среди дошколь
ников эпидпорог превышен 
на 34,4%, среди детей в возра
сте 7–14 лет – на 60,8%

Всего на 18 января в обла
сти зарегистрировано 28 слу
чаев гриппа.

В городе ситуация не ме
нее сложная. «С 16 по 22 ян
варя в Магадане за медицин
ской помощью обратилось 
1   208 человек, больных ОРВИ 
и гриппом. Из них 24 слу
чая гриппа. В основном за
болеваемость регистрирует
ся среди детей», – рассказа
ла начальник отдела охра-
ны здоровья мэрии Магада-
на Ольга КОрЧиНСКаЯ.

ежедневно департамент 

образования мэрии г. Мага
дана проводит мониторинг 
посещаемости детских до
школьных и общеобразова
тельных учреждений. По его 
результатам руководителем 
учреждения принимается 
решение о приостановке экс
плуатации отдельных клас
сов и групп детских садов.

если определяется, что в 
какомто классе изза грип
па и ОРВИ отсутствует боль
ше 20% детей, то этот класс 
закрывается по санитарным 
правилам минимум на 5 
дней.

Как рассказала Ольга Кор
чинская, по данным на 24 ян
варя, в 6 школах города за
крыто по несколько классов и 
5 групп в 3 детских дошколь

ных учреждениях. Полностью 
закрытых на карантин учеб
ных учреждений нет.

С 18 января изза превы
шения уровня заболеваемо
сти главный государствен
ный санитарный врач по Ма
гаданской области рекомен
довал введение масочного 
режима и ограничительные 
мероприятия для предупре
ждения массового распро
странения гриппа и ОРВИ. 
Особое внимание уделяется 
«утреннему фильтру» при

ема детей в детские сады и 
школы. Больные дети их по
сещать не должны.

ОЧереДЬ ДО ДВереЙ

Сегодня в магаданских 
больницах можно наблю
дать нашествие заразивших
ся. Большие очереди есть 
прак тически везде, ждать 
приема мамам с детьми 
приходится по нескольку 
часов. Все потому, что вра
чей, как и прежде, чрезвы
чайно не хватает.

Так, например, в поликли
нике № 4 на весь район при
нимают всего 2 педиатра. 
При этом они вынуждены 
одновременно ездить на вы
зовы, а значит отвлекаться от 
приема больных.

«Мы ждем прием по 2–3 
часа, – рассказала, обратив
шись в редакцию, молодая 
мама елена КраВЧуК, – де
ти сидят вперемешку – забо
левшие, начинающие болеть 
и выздоравливающие. Это 
ужас. Мой ребенок только по
шел на поправку и вот, зара
зился снова. Придется опять 
брать больничный лист».

В поликлинике редакции 
подтвердили, что здесь рабо
тают всего двое врачей. Од
нако недавно власти заявили, 
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А так хочется в школу...

    Противовирусных 
препаратов и масок 
хватит на всех

КСТаТи
Сегодня в аптеках огромное количество препаратов, и 

не всегда ясно, насколько высокая цена связана с его эф-
фективностью. Лечиться же сегодня выходит очень дорого. 
«ВМ» проконсультировался с фармацевратми и предлага-
ет вам замену некоторым дорогостоящим препаратам:

Препараты против кашля: «Лазолван» и «Амброгек-
сал» можно заменить отечественным «Амброксолом». 
Выйдет в два раза дешевле.

От насморка может помочь «Риностоп» или «Нафти-
зин». Они стоят меньше остальных.

От вируса: препараты здесь довольно дорогие и до-
ходят до 500 рублей за упаковку. Тем не менее есть за-
мена – «Ремантадин» – самое дешевое противовирус-
ное средство.

Повысить иммунитет можно с помощью эхинацеи. Она 
и стоит дешевле, и входит практически во все иммуно-
повышающие препараты. 

что к приему в поликлиниках 
будут привлечены дополни
тельные педиатры. 

защищаЙТеСЬ!

По информации Министер
ства здравоохранения Мага
данской области, в аптечной 
сети города в продаже доста
точное количество противо
вирусных препаратов и ме
дицинских масок. если вы 
всетаки заболели, то соблю
дайте простые инструкции 
по защите себя и своих близ
ких.

ОБЯзаТеЛЬНЫе 
ПраВиЛа: Я ДОЛжеН…

1. Заболел? Высокая тем
пература? Не должен идти 
ни на работу, ни в поликли
нику! Необходимо вызвать 
врача на дом. Самолечение 
в этом случае недопустимо. 
Только врач может поста
вить правильный диагноз и 
назначить лечение. Я должен 
своевременно принимать ле
карства, а также соблюдать 
постельный режим, так как 
во время болезни увеличи
вается нагрузка на организм.

2. Я должен обязательно ис

пользовать медицинские ма
ски, а также попросить ими 
пользоваться своих родных.

3. Я должен соблюдать «ре
спираторный этикет». При 
насморке использовать од
норазовые бумажные плат
ки. Часто и тщательно мыть 
руки. Вирус гриппа может 
передаваться от немытых 
рук, например, через двер
ные ручки, выключатели.

4. Нужно регулярно прове
тривать помещение, в котором 
находится больной; тщательно 
мыть предметы обихода, про
тирать дезинфицирующими 
средствами полы.

Отметим, что грипп край
не опасен своими осложне
ниями, среди которых: брон
хит, отит, миокардит, менин
гит и пневмония, являюща
яся причиной большинства 
смертельных исходов. Кро
ме того, грипп часто сопро
вождается обострением уже 
имеющихся хронических за
болеваний.

елена
КухТиНа

Новости для пенсионеров
Как вырастут пенсии в 2017 году

В течение года планиру-
ется индексация страховых 
пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению, в том чи-
сле социальных.

Уже с 1 февраля будет осу
ществлена индексация стра
ховых пенсий в соответст
вии с уровнем инфляции. 
По данным Росстата, индекс 
потребительских цен за про
шедший год составил 5,4%. 
Поэтому февральское уве
личение будет осуществле
нона такой же процент – 5,4. 
Это коснется всех страховых 
пенсий: по старости, инва
лидности и по случаю поте
ри кормильца.

Но и это еще не все. Соглас
но планам, в этом году рост 
страховых пенсий ожидает
ся на 5,8%. Повышение до ука

занного процента начнется с 
1 апреля. При этом проиндек
сированную пенсию, как и в 
2016 году, получат только не
работающие пенсионеры. Но 
огорчаться не стоит, ведь по
сле того как гражданин за
вершит свою трудовую дея
тельность, страховая пенсия 
ему будет выплачиваться с 
учетом всех прошедших по
вышений.

Увеличение страховых пен
сий у работающих пенсионе
ров произойдет немного по
зже – с 1 августа, за счет без
заявительного перерасчета. 
его произведут с учетом ин
дивидуальных пенсионных 
коэффициентов, начислен
ных работающему пенсионе
ру за 2016 год.

Выплаты по государствен
ному пенсионному обеспе

чению, в том числе соци
альные, с 1 апреля 2017 года 
также будут повышены на 
2,6%. Так же, как и в преды
дущие годы, в 2017м всем 
неработающим пенсионе
рам, чей суммарный ежеме
сячный доход ниже прожи
точного минимума пенси
онера в регионе, будет про
изводиться региональная 
социальная доплата (РСД) к 
пенсии. В Магаданской об
ласти прожиточный мини
мум для РСД на текущий 
год установлен в размере 
15   460 руб.

И еще момент: с 1 февра
ля размеры ежемесячной 
денежной выплаты, кото
рую получают федеральные 
льготники, будут проиндек
сированы на 5,4%.

Пресс-служба ОПФр
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Окунулись и замерзли
магаданцы пожаловались на холод в Крещение

18 И 19 ЯНВАРЯ МАГАДАНцы 
ТРАДИцИОННО НыРЯЛИ  
В КУПеЛь, УСТАНОВЛеННУю 
В БУхТе ГеРТНеРА. 
РАДОСТНый ПРАЗДНИК  
В ЭТОМ ГОДУ ВыЗВАЛ БУРю 
НеДОВОЛьСТВА  
У ГОРОЖАН, КОТОРыМ  
Не хВАТИЛО КОМФОРТА  
В ЗИМНей ЛеДЯНОй ВОДе

ЧТО Не уСТрОиЛО

По сообщениям возмущен
ных пользователей Твитте
ра, в палатках, установлен
ных для переодевания купаю
щихся, было холодно и не бы
ло освещения. Некоторые из
за этого переодевались в ма
шинах, но чтобы это сделать, 
приходилось идти по сколь
зкой дороге около 500 метров 
до стоянки. И все это в почти 
30градусный мороз. Правда, 
чуть позже окунувшиеся ста
ли отчитываться о потепле
нии в палатках, да и машины 
стали ставить ближе, несмо
тря на официальный запрет. 
Во всех бедах магаданцы ви
нили спасателей. Олег аВе-
рЬЯНОВ, начальник управ-
ления по делам ГО и ЧС, про
комментировал данную ситу
ацию: «Свою задачу по обес
печению безопасности людей 
на водных объектах я выпол
нил на 100%. Спасатели не до
пустили гибели, за что полу
чат благодарность. По поводу 

отсутствия помощи при вы
ходе из воды   – это заблужде
ние и наговоры на спасате
лей. Там дежурили спасатели: 
все стояли, помогали. Даже 
полотенца подавали, укрыва
ли. Они там трое суток проси
дели безвылазно. Дорога пе
ском была посыпана полно
стью, но был сильный ветер, 
и песок сдуло. В связи с этим 
там стояли спасатели, кото
рые помогали перейти че
рез торосы и контролировали, 
чтобы никто не травмировал
ся. Мы обеспечиваем безопас
ность, организацией должна 
заниматься церковь».

а КаК В церКВи?

Другая часть жителей счи
тает, что тем, кто действи
тельно верит, а не окунает
ся на спор с друзьями, не так 
важны комфортные условия. 
Купание в проруби не явля
ется обязательным в право
славной традиции, это лич
ное решение человека. Более 
того, ни один священник не 

скажет, что одним купани
ем можно смыть все грехи, 
как считают многие обыва

тели. До революции к купа
нию в водоемах относились 
отрицательно. Отец Сергий 
Булгаков в «Настольной кни
ге священнослужителя» пи
шет: «…В некоторых местах 
существует обычай в этот 
день купаться в реках (ку
паются в особенности те, ко
торые на Святках переряжи
вались, гадали и проч., суе
верно приписывая этому ку
панью очистительную силу 
от этих грехов). Такой обы
чай нельзя оправдать жела
нием подражать примеру 
погружения в воде Спасите
ля, а также примеру пале
стинских богомольцев, ку
пающихся в реке Иордане во 
всякое время. На востоке для 
богомольцев это безопасно, 
потому что там нет такого 
холода и таких морозов, как 
у нас.

В пользу такого обычая не 
может говорить и верование 
в целебную и очистительную 
силу воды, освященной цер
ковью в самый день креще

ния Спасителя, потому что 
купаться зимой значит тре
бовать от Бога чуда или же 

совершенно пренебрегать 
своей жизнью и здоровьем».

Сейчас церковь поддержи
вает эту традицию, но толь
ко в разумных пределах. Свя

щеннослужители рекоменду
ют перед окунанием в про
рубь получить благословение 
своего священника и кон
сультацию врача.

среда обитания
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Купание в проруби – это личное решение человека 
и необязательно в православной традиции

 Во всех бедах 
м а г а д а н ц ы    в и н и л и 
спасателей

Энерготарифы выровняли не всем
меньше станут платить только промышленные предприятия

Как мы уже писали, вы-
равнивание энерготарифов 
вызвало бурную дискуссию 
в сети. 

еще в начале декабря вышел 

приказ Департамента цен и 
тарифов Магаданской области, 
в котором цены за электроэ
нергию не только не уменьши
лись, но и увеличились.

ЧТО ОБещаЛи

Произошло это изза того, 
что в то время еще не был 
принят закон о выравнива
нии стоимости электроэнер
гии на Дальнем Востоке. По
том появились сообщения, 
что цены для юридических 
лиц действительно начнут 
снижаться. Про физических 
лиц при этом не было сказа
но ни слова. Сенатор Анато
лий широков сказал, что бла
годаря снижению тарифа для 
юридических лиц можно бу
дет подключить новых по
требителей – мелкий и сред
ний бизнес, а за счет это
го снизится тариф для насе
ления. И наконец губерна
тор Владимир Печеный поо
бещал, что с 1 июля 2017 го
да тариф на электроэнергию 

для физических лиц повы
шаться не будет.

ЧТО ВЫШЛО

И вот наступил 2017 год. С 
1 января должно было про
изойти понижение тарифов 
для юридических лиц, но что
то пошло не так. Как выясни
лось, тарифы на электроэнер
гию снизят не всем юриди
ческим лицам, а только про
мышленным предприятиям. 

«После завершения ново
годних праздников 7 января 
мы понизили цены во всех 
наших магазинах, в среднем 
на 10%, – рассказал «ВМ» гла-
ва КФх «Чиги-Чинах» Де-
нис рОзеНКО, – этому пред
шествовали предновогод
ние публикации с заявлени
ями о понижении энергота
рифа для юридических и фи

зических лиц. Но самого по
нижения не произошло. Об 
этом мы узнали в конце вто
рой половины января. И бы
ли вынуждены вернуть цены 
на прежний уровень. Несом
ненно, высокие энерготари
фы пагубно влияют на разви
тие любого бизнеса в регио
не. А страдает от этого всегда 
потребитель».

Узнать о том, будет ли сни
жение для юрлиц в будущем 
редакции не удалось. Раду
ет только одно: есть наде
жда, что тариф не поднимут 
в ближайшие месяцы. В то же 
время на Чукотке, несмотря 
на то что она тоже входит в 
состав ДВ, тариф в 2017 году 
увеличат до 10 рублей. И это 
благодаря субсидии. Без нее 
стоимость за киловатт/час 
повысилась бы до 14 рублей.
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Все же хочется мечтать, чтобы было ровно в меньшую сторону

Полосу подготовила Виктория ДраЧКОВа
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О чем в квитанциях?
Кому и за что мы платим ежемесячно

«ВМ» ЗАПУСКАеТ ПРОеКТ 
ПО ОБъЯСНеНИю 
ДЛЯ МАГАДАНцеВ 
АБРАКАДАБРы, КОТОРУю 
Мы КАЖДый МеСЯц ВИДИМ 
В КВИТАНцИЯх НА ОПЛАТУ 

В этот номере мы пого
ворим о самой простой из 
них – квитанции на оплату 
в Фонд капитального ремон
та. Как ни странно, немногие 
понимают, за что взимают
ся определенные суммы, как 
они насчитываются, а сокра
щения в квитках так и вооб
ще пугают. Недолго думая, за 
выяснением, что и откуда бе
рется, «ВМ» направился в де
партамент жилищнокомму
нального хозяйства, прихва
тив с собой первую квитан
цию. Там заместитель руко-
водителя департамента ан-
дрей БеНДиК нам все под
робно объяснил:

КаПиТаЛЬНЫЙ реМОНТ

Сумма в квитанции оплаты 
за капитальный ремонт рас
считывается таким образом: 
площадь квартиры (в ква

дратных метрах) умножает
ся на установленный тариф 
8,20 рублей за 1  м2.

Например: площадь двух
комнатной квартиры 56,7х8,2   = 
464,94 рублей в месяц.

Согласно Жилищному ко
дексу, в установленную сум
му 8,20 рублей входит: ре
монт кровли, фасада, инже
нерных сетей (электро те
пло водоснабжения, водо
отведения), ремонт и заме
на лифтового оборудования, 
ремонт фундамента и т. д.

МОжНО В ФОНД 
Не ПЛаТиТЬ!

Но собственники на общем 
собрании могут принять ре
шение об увеличении тари
фа путем добавления к ми
нимальному перечню работ 
и услуг еще дополнительных 
позиций.

«В муниципальном образо
вании «Город Магадан» есть 
многоквартирные дома, где 
собственники на общем со
брании приняли решение об 
увеличении размера взно
са на капитальный ремонт 

и установили тариф с 1 кв. м 
больше чем 8,20 рублей. Сде
лали они это для получения 
большего количества услуг 
и повышения комфортности 
проживания», – рассказыва
ет заместитель руководителя 
департамента.

Существует такая практи
ка, что можно завести счет 
для своего дома, где бу
дут копиться деньги на ре
монт их собственного до
ма. В дальнейшем жильцы 
вправе выбирать подрядную 
организацию и решать объ
ем по ремонту и устанавли
вать сроки. единственный 
момент: они должны обяза
тельно следовать региональ
ной программе. если к сро
ку проведения ремонта не
обходимой суммы не нако
пилось, то после уведомле
ния спецсчет могут переве
сти регоператору. Выгоден 
спецсчет домам новым или 
домам, в которых недавно 
проводился капитальный 
ремонт.

Наталья 
МиФТахуТДиНОВа

СМЕРТЬ 
НА ОСТАНОВКЕ

Что случилось на самом деле?

В понедельник город 
взбудоражило неприятное 
происшествие: днем на ав-
тобусной остановке «ав-
товокзал», не дождавшись 
медицинской помощи, 
умер человек.

Произошло это на глазах у 
людей, ожидавших у техни
кума маршрутное такси. Лю
ди в WhatsApp тут же среа
гировали, появились снимки 
мужчины в мессенджерах. 
Также писали, что он лежит 
один и никого рядом нет.

Как сообщили «ВМ» в 
прессслужбе УМВД Рос
сии по региону, пострадав
ший на остановке находил
ся с супругой, при этом в 
городе проходил курс лече
ния. Они ждали такси, ког
да мужчине внезапно стало 
плохо. Он упал и вскоре пе
рестал подавать признаки 
жизни. Прибывшая через 10 
минут скорая констатирова
ла смерть от сердечного при
ступа и уехала. Был вызван 
участковый уполномочен
ный полиции, который нахо
дился с женой умершего все 
время, пока тело не забрали. 
Так как смерть мужчины не 
подразумевала криминаль
ный характер, опергруппа не 
была вызвана. В таких слу
чаях тело забирают сотруд
ники предприятия «Риту
ал». По сообщению полицей
ских, именно изза того, что 
машина «Ритуала» долго не 
приезжала, мужчина проле
жал на остановке более часа. 
При этом участковый позже 
сходил в техникум и взял не
обходимые вещи, чтобы на
крыть ими тело мужчины.

Многих возмутила этиче
ская сторона происшествия, 
особенно фотографии не
прикрытого тела в соцсетях, 
сделанные из проезжавших 
мимо автомобилей. Подъез

жали маршрутки, входили и 
выходили пассажиры, тут же 
стояли и смотрели дети. По
чему реанимация не могла 
сразу забрать тело в морг? 
На станции «скорой помо
щи» мне пояснили, что они 
не могут возить мертвых в 
той же машине, что и живых, 
по этическим соображени
ям, поэтому и «черных меш
ков» у них в арсенале нет.

ТОГДа ПОЧеМу 
заДержаЛСЯ КаТаФаЛК?

«В соответствии с поста
новлением городской Думы 
от 2005 года «Об оказании 
ритуальных услуг» тран
спортировка должна осу
ществляться в течение 3 ча
сов с момента принятия вы
зова диспетчером, – пояснил 
руководитель МБу «риту-
ал» антон СеМеНОВ. – Ка
кието экстренные ситуа
ции в этом постановлении 
не прописаны, поэтому в 
норматив мы уложились. Я 
не знаю, был ли вызов пере
дан как срочный, – в таком 
случае тянуть бы никто не 
стал».

Правила соблюдены, но 
что же получается? Лежит 
у нас посреди дороги те
ло, которое все проходящие 
снимают на камеры. Не
сколько лет назад в Мага
дане же был случай, когда 
умерший человек пролежал 
на улице больше трех часов, 
пока городские службы раз
бирались, кому и куда его 
везти.

Мертвомуто уже, конеч
но, все равно. Обидно за жи
вых, особенно за детей, кото
рые видят такие картины и 
учатся воспринимать их как 
норму. Но разве может быть 
нормой лежащий на улице 
человек?..

Надежда ПОрхуН
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Умерший пролежал в центре города больше часа
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ВМпамять

«Братику Алику от сестренки Альбины»
Воспоминания об Альберте мифтахутдинове

В этом году исполнится 80 
лет со дня рождения знаме-
нитого магаданского писа-
теля альберта МиФТахуТ-
ДиНОВа. Герои его произ-
ведений – простые люди 
с горячими сердцами, ос-
ваивавшие Север, жившие 
на Севере, одтавшие Севе-
ру жизнь. С удивительной 
точностью, легкостью, про-
стотой он писал о геологах, 
об оленеводах, охотниках, о 
покорителях арктики. и сам 
он все время был в разъе-
здах, путешествовал, ходил, 
ездил, летал, узнавая о ка-
ждом уголке Северо-Восто-
ка. его книги переведены на 
английский, польский, ру-
мынский, болгарский, чеш-
ский языки, а слава писате-
ля вышла далеко за преде-
лы Колымы. По инициативе 
издательства «Охотник» при 
поддержке Правительст-
ва Чукотского автономного 
округа, Магаданской обла-
сти, мэрии Магадана долж-
но выйти собрание сочине-
ний автора. «ВМ» же в рам-
ках проекта публикует вос-
поминания друзей и близ-
ких об альберте Мифтахут-
динове. В этом номере уви-
дят свет очень теплые вос-
поминания родной сестры 
магаданского прозаика, из-
вестной журналистки аль-
бины Мифтахутдиновой.

Я вкладывала свои детские 
фотографии в конверт и посы
лала в далекий от Татарии Ки
ев, а чуть позже еще дальше – 
на Чукотку. Со старшим бра
том у меня была разница в 10 
лет, и рядом с ним я почему
то всегда ощущала себя ребен
ком, всегда – даже повзрослев. 
Даже в тот последний день на
шей встречи, когда мне было 
уже за 40 с хвостиком, а ему 
54. Всего лишь 54… Обняв его, 
я шутливо присела к нему на 
колени, а он, обхватив меня 
и смеясь, пытался удержать 
свою довольно упитанную се
стренку. В ту минуту он смо
трел на меня с некоторой до
лей любования   – дескать, се
стрицато у меня симпатич
ная тетка, и что особенно при
ятно – не глупа. 

Стоял октябрь 1991 года. От
мечали 80летие отца. Это 
был очень радостный день. 
Родители буквально свети
лись счастьем, а мы, их уже 
великовозрастные дети, не 
могли наговориться. еще бы, 
ведь нам, троим, наконецто, 

впервые за последние лет 20 
удалось собраться вместе, да 
не гденибудь, а в родитель
ском доме! Альберт прилетел 
из Магадана, средний брат 
Артур – из Днепропетровска, 
а я – из Казани.

В середине юбилейного 
торжества Алик вдруг уеди
нился в соседней комнате и 
прилег, попросив меня при
нести ему соду с водой… 
Знать бы тогда, что жжение в 
груди – это не всегда простая 
изжога, а порой и предвест
ник инфаркта, а то и уже слу
чившийся инфаркт! Увы, бди
тельность наша была приглу
шена юбилейной эйфорией…

Моего брата не стало дней 
через десять, когда он, про
стившись с родителями (как 
оказалось, навсегда), возвра
щался домой в Магадан с на
мерением задержаться на 
деньдва у старшего сына Оле
га в Москве. Прилетел, прилег 
отдохнуть и… не проснулся.

Сегодня, став уже старше 
своего брата на целых 16 лет, 
я снова и снова заглядываю в 
прошлое и пытаюсь добавить 
какието значимые, незначи
мые тоже, штрихи к портре
ту известного чукотского пи
сателя Альберта Мифтахут
динова, моего родного брата, 
который безмерно любил Се
вер и все свое творчество по
святил предмету своей люб
ви. Мне кажется, что вне Се
вера он и не умел жить.

Детство моих братьев (до 
восьми лет и мое детство) 
прошло у Баренцева моря. 
Кольский полуостров, мыс 
шавор, поселок Ваенга, Севе
роморск, Мурманск, остро
ва Полярный, Кильдин, – эти 

точки на карте навсегда впе
чатались в наши сердца и па
мять. Както я предложила 
Алику рвануть на Кольский и 
вспомнить былое. «Нет, – ска
зал он, – еще рановато. Обыч
но дорогие места, а особен
но места детства, посещают, 
неосознанно, конечно, перед 
скорой кончиной. А нам с то
бой еще жить и жить…»

Аттестат об окончании 
средней школы брат полу
чил в Мурманске, а семи
летку окончил в Северомор
ске. До этого несколько лет 
Алик и Артур жили в интер
нате острова Полярный, где 
учились дети со всего зали
ва. На каникулы их отправ
ляли по домам. Помню, как 
однажды каникулы уже на

чались, а школьники все еще 
оставались в интернате. При
чина – не могли найти транс
порт для отправки детей до
мой. Тогда ребята пришли в 
штаб Северного флота, рас
селись на полу и потребова
ли решить проблему – «ина
че не уйдем!». Командование 
пошло навстречу и выдели
ло для транспортировки во
енный тральщик. Радости не 
было предела – как же, доби
лись своего!

Корабль по проливу вышел 
в Баренцево море, а там   – 
сильнейший шторм! Тем не 
менее тральщик подошел к 
острову СетьНаволок, уже 
видны были причал и толпа 
народу на берегу… В ожида
нии долгожданной встречи с 
братьями была и я с мамой. 
Тревожно гадаем: прича
лит   – не причалит, пытаемся 
разглядеть на палубе родные 
лица. Наконец корабль при
близился к берегу. С причала 
и с палубы раздались друж
ные ликующие крики «Ура!»… 
Увы, море бушевало настоль
ко сильно, что военный ко
рабль не смог причалить и 
развернулся восвояси. Дети и 
взрослые утирали слезы…

Так как мы жили в военном 
гарнизоне, то в исключитель
ных случаях принятые там 
законы распространялись и 
на особо провинившихся де
тей. Алику и Артуру довелось 
даже побывать на гауптвах
те. Это случилось в Сафоно
во, где располагалась база во
енновоздушных сил. Маль
чишки пробрались в ту часть 
аэродрома, где стояли поло
манные самолеты, забрались 
в один из них и умудрились 

устроить пожар. Огонь опа
лил лицо Алика, он спрятал
ся, а Артур, пока главного 
поджигателя не обнаружили, 
тайком приносил ему еду.

Авторитет старшего бра
та, хотя они и были погодка
ми, для Артура с малолетст
ва всегда был непререкаем и 
безоговорочен. И не столько 
в силу лидерского характе
ра Альберта, но прежде все
го по причине его недюжин
ных способностей и знаний, 
умения многое делать луч
ше других. Алик прекрасно 
учился в школе. Он, не эпизо
дически, а серьезно увлекал
ся спортом, был чемпионом 
по боксу в своем весе, когда 
учился в Киевском универ
ситете, увлекался борьбой. В 

нашей семье все мужчины   – 
отец и сыновья – были заяд
лыми шахматистами, и их 
уровень был выше любитель
ского. Благодаря отцу братья 
научились хорошо и свобод
но разбираться в междуна
родной политике.

В 50е годы Алик не на шут
ку увлекся джазом, ночи на
пролет он просиживал у при
емника, пробиваясь сквозь 
его шумы. 

Получив высшее образова
ние, он и мысли не допускал, 
что его младший брат и се
стренка остановятся на деся
тилетке. Но так случилось, что 
после школы, окончив нефтя
ной техникум и отслужив в 
армии, Артур вскоре женил
ся, появился ребенок, продол
жение учебы было бы весь
ма проблематично. Но Аль
берт поставил вопрос ребром: 
«если не поступишь в инсти
тут, я теряю с тобой связь. По
ступишь – буду высылать те
бе именную стипендию». Уг
роза подействовала, автори
тет старшего брата был слиш
ком высок, и Артур уже в 27 
лет всетаки поступил в вуз. 
В Анадырь он послал теле
грамму следующего содер
жания: «Итак, свершилось – я 
студент Днепропетровского 
горного института. целуй ме
ня крепче. Перевод получил. 
если не хочешь, чтобы из ме
ня вырос трутень, прекрати 
кредитовать». Но все пять лет 
учебы брат высылал молодой 
студенческой семье денежное 
подкрепление. Поддерживал 
он и меня во время учебы в 
Казанском университете. А на 
свадьбу прислал мне шкуру 
белого песца, пойманного, как 
он уверял, собственноручно. 

Альберт был женат два
жды. В первый раз еще в сту
денчестве на красавице Майе 
Жарчинской, дочке Героя Со
ветского Союза, не вернувше
гося с войны. Их брак про
должался лет восемь. Их пер
венец, Олежка, год прожив 
в Анадыре, был отправлен в 
Татарию к родителям отца.

Последовал развод, кото
рый очень тяжело пережива
ли все Мифтахутдиновы. Но 
прошло время, и вот в одну 
из редких встреч с братом я 
заметила перемену в его на
строении. Пропустив пару 
рюмок, он, обычно немного
словный, вдруг разоткровен
ничался и поведал, что «на
шел – наконецто! – девушку 
своей мечты. Ах, какие у нее 
синие глаза! А какие ресницы! 
Пожалуй, длиннее твоих, се
стрица!». Вскоре голубоглазая 
библиотекарь из Эгвекинота 
стала женой моего брата.

В браке с Валентиной поя
вились сын Данила и дочка 
Наталья. Причем дочку Алик 
«родил», когда ему было уже 
45 лет. В этот памятный год 
он был награжден орденом 
Октябрьской Революции. На
ша мама шутила: «Как ты 
ошибаешься, сынок, орденто 
тебе дали не за творчество, 
а за то, что ты наконец в та
кието годы сумел нам внуч
ку подарить!»

С тех пор как мой старший 
брат ушел в мир иной, прош
ло уже 25 лет. Но до сих пор 
я не могу смириться с этой 
несправедливостью. Он про
сто не имел права оставлять 
без себя край, который богот
ворил, семью, которой доро
жил, друзей, которых любил и 
был им верен! В конце концов 
он просто не имел права пре
рывать свой творческий по
лет, ведь его крылья еще бы
ли крепки… Почему же все
таки ушел? В поисках ответа 
на этот вопрос я склоняюсь 
к мысли, что у него несовме
стимой с жизнью оказалась 
отнюдь не его болезнь сердца, 
а коечто разрушительнее. Не
совместимым с жизненны
ми реалиями 90х оказалось 
состояние его души, его жиз
ненных установок, принци
пов, его понимание справед
ливости и мироустройства. 

 Прилетел, прилег 
отдохнуть и не проснулся
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ВМ знай наших!

Эвенские сказки на окских берегах
магаданские документалисты получили престижную награду

Съемочная группа ГТрК 
«Магадан» получила ди-
плом лауреата на престиж-
ном фестивале телевизион-
ных фильмов и программ. 
Мы посчитали несправед-
ливым, что об этом было 
сказано незаслуженно ма-
ло, и решили восполнить 
пробел, ну и, конечно же, 
рады за земляков, коллег, 
друзей.

Фестиваль «Берега» счи
тается одним из самых пре
стижных в стране. В нем уча
ствуют новостные сюжеты, 
телевизионные программы 
и документальные фильмы. 
его проводит ГТРК «Калу
га» уже в 12й раз. Работы на 
конкурс представили более 
50 отечественных телеком
паний и независимых твор
ческих объединений из Яку
тии, Мурманска, Забайкалья, 
с Дальнего Востока, Север
ного и южного Кавказа и из 
городов центральной части 
России. Фестивальная про
грамма проходила в Тару
се прибрежном кафе «Парус» 
пансионата «Якорь».

«Мы выставляли фильм 
«Рождение легенды» (о кни
ге сказок Чины Моторовой 
«Расскажи мне сказку»), – 
рассказала Анастасия Яку
бек. – Автор идеи – дирек
тор издательства «Охотник» 
Павел Жданов; я – режиссер, 
сценарист, монтажер, зву
корежиссер и продюсер; Ан
тон Панов и Рустам Ахме
тов – операторы; евгений Га
лас – художник компьютер
ной графики. Соревновались 
в номинации «Лучший теле
визионный документальный 
фильм». В ней было пред
ставлено рекордное количе
ство работ – 55. Завоевали 

диплом лауреата. Это иден
тично 2–3му месту. В но
минации один победитель и 
два лауреата. Приятная на

града. Первый приз, кото
рый получил наш фильм, 
над ним мы работали полго
да. Мы были очень увлечены 
идеей, делали все с большой 
любовью. И, похоже, у нас 
получилось».

Напомним, новая книга из
вестной эвенской сказитель
ницы Чины Моторовой «Рас
скажи мне сказку» вышла в 
прошлом году в уникальном 
проекте издательства «Охот
ник». Сказки иллюстрирова
ны фигурками птиц, живот
ных и людей, выполненными 
специально для этой книги 
художникомкосторезом Ан
дреем Комаровым из стлани

ка. Сочетание оригинальных 
сказок и стланиковых геро
ев делает эту книгу неповто
римой.

На сайте издательства 
«Охотник» можно скачать 
книгу Чины Моторовой здесь: 
hunterpress.ru/portfolio/4730/ 
и посмотреть документаль
ный фильм телевизион
ной группы ГТРК «Магадан» 
«Рождение легенды» здесь: 
hunterpress.ru/blog/4760/

Ранее, в начале июня 
2016   г., 27минутный фильм 
был презентован вместе с 

книгой Чины Моторовой на 
книжном фестивале на Крас
ной площади.

Фильм финансово поддер
жали меценаты Александр 
Басанский и Руслан Телен
ков.

«ВМ» поздравляет земляков 
с очередной качественной и 
необычной работой и награ
дой!

алексей арСеНЬеВ
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Рабочая группа фильма «Рождение легенды»: Павел 
Жданов, Антон Панов, Андрей Осипов, Чина Моторова, 
Анастасия Якубек, Валентин Солопов

 Мы были очень 
увлечены идеей, делали 
все с большой любовью

В сказке
Новогодние выставки в музее

Декабрь для Магаданского 
областного краеведческого 
музея, пожалуй, самый на-
пряженный месяц. На про-
тяжении последних лет в 
этот период его сотрудники 
готовят и проводят тради-
ционную новогоднюю и ро-
ждественскую программу 
«Время волшебства».

Первая встреча состоялась 
18 ноября – в День рождения 
российского Деда Мороза. В 
этот день сотрудники музея 
провели презентацию пред
стоящей программы. Меро
приятия, проводимые в рам
ках «Времени волшебства», 
эксклюзивны. ежегодно раз
рабатывается концепция 
программы, ее символика. В 
этот раз акцент сделан непо
средственно на слове «вре
мя», главным символом ко
торого являются часы. Они
то и легли в основу художе
ственного оформления фойе 
первого этажа. 

В зале первого этажа му
зейщики подготовили тра
диционную выставку «Но
вогодний калейдоскоп». На 
ее основе строились экскур
сии в рамках абонемента, 
это – «Что такое Новый год?» 

для дошкольников и для уча
щихся младших классов: «В 
гости к зимнему Волшебни
ку», «Такой разный Новый 
год», «Четвертое время года». 
Всего их посетило более 1,5 
тысячи ребят. Одновременно 
с этим с 3 декабря стартова
ли «музейные субботы». Ин
терактивные тематические
игровые экскурсии пользо
вались популярностью ма
лышей 4–6 лет, а для ребят 
постарше сотрудники музея 
подготовили авторские мас
терклассы новогодней тема
тики. Не менее интересной 
для магаданцев стала встре
ча с художникомкосторезом 
Виктором Вихлянцевым, ко
торый не только рассказал 
об особенностях этого ви
да искусства в разных реги
онах, но и поделился секре
тами выполнения художест
венной резьбы. 

6 февраля будут демон
тироваться выставки «елоч
ная игрушка» и «Празднич
ное настроение», а Магадан
ский областной краеведче
ский музей продолжает че
реду увлекательных, ярких 
экскурсий и новых выставок.

евгений ВТОруШиН

Каток своими силами
«Танцы на льду» теперь проходят в Сеймчане

Перед новогодними празд-
никами житель поселка Сей-
мчан, сотрудник Восточно-
го отделения филиала «Ма-
гаданэнергосбыт» ПаО «Ма-
гаданэнерго» евгений Ба-
таев вместе с четырьмя од-
носельчанами организовал 
и своими силами построил 
в поселке настоящий каток 
для детей.

Пятеро родителей обгово
рили задумку, прочитали в 
интернете статьи о том, как 
построить каток своими ру
ками, нашли спонсора и при
нялись за работу.

Активно в строительстве 
катка участвовали сеймча
нец Василий Пилюгин (имен
но ему первому в голову при
шла идея строительства ле
довой игровой площадки) и 

местный предприниматель 
Роллен Федюшин, владею
щий лесопилкой. Он помог не 
только со стройматериалами 
для катка, но и дал рабочих.

Каток вышел немалень
кий: размером 20 на 30 ме
тров. Чтобы он был идеально 
ровным, сначала выравнива
ли фундамент, уложили чер
новой пол, затем – чистовой 
пол. Установили деревянные 
бортики в 1,2 метра и даже 
самостоятельно сваренные 
ворота для игры в хоккей.

Сделали каток за полтора 
месяца – и то только потому, 
что работали мужчины толь
ко по выходным.

В нужном деле помогла даже 
местная пожарная часть № 17 – 
с помощью пожарных стволов 
бойцы залили на катке лед.

Позже коллеги из Мага
данэнергосбыта установили 
8 столбов с прожекторами, 
протянули провода и прове
ли электричество. Правда, за 
него теперь платят лишь два 
жителя поселка – сам Батаев 
и его товарищ.

«Это недорого, – уверяет ев
гений Геннадьевич. – Мы ве
зде установили светодиодные 
энергосберегающие лампы, ко
торые дают общую нагрузку 
на сеть всего 400 Вт – это мень
ше, чем потребляет за день до
машняя электроплита».

30 и 31 декабря все было 
готово, чтобы встретить Но
вый год на самом катке: за
лили свежий лед, поставили 
и нарядили елку, подключи
ли к ней электричество. На 
праздник явились настоя
щие Дед Мороз и Снегурочка. 
Кстати, сейчас в поселке есть 
уже и своя хоккейная коман
да – большинство родителей 
купили своим детям хоккей
ную амуницию. Ну, а девоч
ки решили учиться фигурно
му катанию – чтобы когда
нибудь поучаствовать в Чем
пионате мира, ну или хотя 
бы в «Танцах на льду».

анна СаВицКаЯ
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телефон доверИя омвд роССИИ по г.  магаданУ – 696-512

закон и порядок

еженедельный выпУСк омвд роССИИ по г. магаданУ

ДаКТиЛОСКОПиЯ ДЛЯ ВСех жеЛающих

ОМВД России по г. Магадану предоставляет государствен
ные услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Основными документами, необходимыми для получения 
услуги, являются письменное заявление или обращение за
явителя в форме электронного документа, а также паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Дактилоскопию можно пройти в дежурной части ОМВД по 
адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а в любое время, а также в де
журной части отделения полиции поселка Сокол по адресу: 
ул. Гагарина, 26.

По всем вопросам обращаться по телефонам дежурной ча
сти ОМВД России по г. Магадану: 696309, 624625; телефоны 
в отделении полиции пос. Сокол: 603302, 603171.

Студенты в гостях у полицейских

Накануне Дня россий-
ского студенчества на тер-
ритории города Магада-
на прошла Всероссийская 
акция «Студенческий де-
сант». Свыше 20 предста-
вителей Северо-Восточного 
государственного универ-
ситета и Магаданского ин-
ститута экономики: буду-
щие юристы, журналисты, 
экономисты – ознакоми-
лись с работой стражей по-
рядка. Они побывали в От-
деле МВД россии по г. Ма-
гадану, где им рассказа-
ли о деятельности ведущих 
подразделений.

Открывая мероприятие, 
начальник отдела Остап Ма
ланчин сказал о том, что 
данная акция направлена, 
прежде всего, на предостав
ление общественности бо
лее полной и достоверной 
информации о работе поли
ции. Заместитель начальни
ка отдела по работе с лич
ным составом Виталий Ки

риченко, рассказав об усло
виях и социальных гаран
тиях прохождения службы в 
органах внутренних дел, вы
разил надежду на то, что се
годняшние участники акции 
придут на службу в поли
цию. Студентам было пред
ложено вступить ряды до
бровольной народной дру
жины областного центра.

Знакомство с городским 
отделом полиции продолжи
лось в спортзале, где сотруд
ники патрульнопостовой 
службы под руководством 
майора полиции командира 
роты Адалета Салимова про
демонстрировали приемы 
рукопашного боя. Среди сту
дентов нашлись смелые ре
бята, которые на себе испы
тали силу захвата професси
ональных стражей порядка.

«Десантники» посетили де
журную часть городской по
лиции, также им показали 
помещение для содержания 
административно задержан

ных. Начальник дежурной 
части городской полиции 
Дмитрий Тишко рассказал 
участникам акции о предо
ставлении государственных 
услуг органами внутренних 
дел, в частности, о добро
вольной дактилоскопии.

По словам студента Мага-
данского института эконо-
мики Владимира ЛЬЯНО-
Ва больше всего его впечат
лил профессионализм со
трудников патрульнопо
стовой службы. Молодой че
ловек подчеркнул, что с удо
вольствием поступил бы на 
службу в полицию.

Всероссийская акция «Сту
денческий десант» на терри
тории Магаданской области 
продолжается. Студентам 
будет предложено знаком
ство с другими подразделе
ниями органов внутренних 
дел, которые в круглосуточ
ном режиме охраняют по
кой жителей Колымы.

анастасия ВЛаДОВа

Завтра, 27 января, в 18.00 в Медицинском колледже участ
ковые уполномоченные полиции УПП «Нагаево» отчитаются 
перед населением о своей работе.

28 января в 15.00 в Муниципальном центре культуры про
ведут встречу с магаданцами участковые УПП «центр2».

В этот же день в 17.00 стражи порядка УПП «31й квартал» 
встретятся с гражданами в Доме культуры «Автотэк».

Отчет участковых перед гражданами направлен, прежде 
всего, на реализацию принципа открытости и публичности. 
Сотрудники полиции расскажут о криминальной ситуации, 
об особенностях территории обслуживания, выслушают ва
ши предложения.

роман НарТОВ

В дежурную часть Отдела 
МВД России по городу Мага
дану от местной жительницы 
поступило заявление о том, 
что из ее квартиры неизвест
ные свободным доступом по
хитили ювелирные изделия 
из золота. Ущерб составил бо
лее 690 тысяч рублей.

В ходе проведения опера
тивноразыскных мероприя
тий полицейские установили, 
что кражу совершила 32лет
няя жительница областно
го центра. Злоумышленница 
была знакома с потерпевшей 
и некоторое время прожива

ла в ее квартире. В настоя
щее время по данному факту 
Следственным отделом ОМ
ВД России по городу Магада
ну возбуждено уголовное де
ло по признакам состава пре
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 «Кража». 
Максимальная санкция ста
тьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

В отношении подозревае
мой избрана мера пресече
ния в виде подписки о невы
езде.

Дарья аНДрееВа

В дежурную часть Отде
ления МВД России по горо
ду Магадану поступило за
явление о том, что 29 декаб
ря около 8 часов утра в тор
говом павильоне по улице 
Пролетарской двое неизвест
ных в максах, нанеся продав
цу несколько ударов битой, 
открыто похитили денежные 
средства в сумме 53,5 тысячи 
рублей и скрылись.

На розыск злоумышленни
ков были ориентированы все 
наружные наряды полиции. 
Сотрудники уголовного розы
ска задержали преступников 
по горячим следам. Ими ока
зались двое ранее судимых 
местных жителей 1992 и 1997 

года рождения. Оперативни
ки установили, что один из 
них незадолго до совершения 
разбоя от дома по улице Лук
са в городе Магадане угнал 
автомобиль «Сузуки Эскудо», 
на котором впоследствии и 
передвигались злоумышлен
ники. Пытаясь скрыть следы 
преступления, молодые лю
ди избавились от биты и со
жгли маски.

В настоящее время по дан
ному факту возбуждено уго
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред
усмотренного частью 2 ста
тьи 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Раз
бой». Максимальная санкция 

статьи предусматривает на
казание в виде лишения сво
боды на срок до десяти лет.

По факту угона также воз
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступ
ления, предусмотренного ча
стью 1 статьи 166 Уголовно
го кодекса Российской Феде
рации «Угон». Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

В отношении одного из по
дозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде, второй злоумыш
ленник задержан. Похищен
ные денежные средства изъ
яты в полном объеме.

анна БОЛОТиНа

«Покупатели» в масках и с битой

Магаданский участок

Вместе с подругой 
пропало золото
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ПредУПреЖдеНие СоБСТвеННиКУ чАСТНоГо АвТоТрАНСПорТА
(находящегося по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д.1)

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–тех-
ническая инспекция города Магадана», информирует собственника частного авто-
транспорта автомобиля ХОНДА ИНСПАЕР серого цвета без гос.номера (в аварий-
ном состоянии, с битым капотом, передними фарами, без переднего бампера) нахо-
дящегося по адресу г. Магадан, ул. Портовая, д.1 о необходимости соблюдения пра-
вил содержания транспортных средств, т.к. согласно п.10.2 «Правил благоустройст-
ва и содержания территории муниципального образования «город Магадан»: «За-
прещается стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально от-
веденных для стоянки мест». А так же–о необходимости соблюдения правил пар-
ковки на данной дворовой территории, т.к. согласно п.10.3 указанных Правил: «За-
прещается остановка и стоянка транспортных средств вне предусмотренных для 
этих целей мест, а также у электрораспределительных подстанций, около площа-
док для сбора ТБО, на газонах, участках с зелеными насаждениями, детских игро-
вых, спортивных и хозяйственных площадках, на территории парков, скверов, пля-
жей, водоохранных зон в черте города.

Стоянка транспортных средств на придомовых территориях допускается лишь в 

тех случаях, когда на данной территории имеются места, специально отведенные 
для парковки автомобилей. При этом стоянка на придомовых территориях должна 
обеспечивать беспрепятственное движение уборочной и иной специальной техни-
ки. Хранение и стоянка грузового транспорта допускается только в гаражах, на ав-
тостоянках и автобазах».

(п.10.3 введен Решением Магаданской городской Думы от 18.09.2008г. №-102-Д).
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–тех-

ническая инспекция города Магадана» извещает собственника движимого имуще-
ства автомобиля, расположенного по адресу: ул. Портовая д.1 в г. Магадане о не-
обходимости явиться в течении 10-ти дней с момента опубликования данного объ-
явления в Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-
но–техническая инспекция» города Магадана, по адресу: город Магадан, площадь 
Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на дви-
жимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
брошенное движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном Поста-
новлением мэрии г. Магадана №1523 от 05.06.2009 г.

Телефон для справок 201-115

вНиМАНие!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана 

«Административно–техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постанов-
ления «О принятии мер в отношении брошенных автотранс-
портных средств и о внесении изменений в постановление 
мэрии города Магадана от 05.06.2009 № 1523 «О принятии 
мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяйного дви-
жущего имущества с территории зон жилой застройки города 
Магадана», извещает собственника остова автомобиля им-
портного производства, синего цвета, расположенного в рай-
оне дома 10-б по переулку Бассейновый, о необходимо-
сти явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливаю-
щие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеу-
казанных документов, брошенное движущее имущество бу-
дет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным По-
ложением.

Телефон для справок 201-115

 вНиМАНие!
Муниципальное казенное учреждение города Магада-

на «Административно–техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований По-
становления «О принятии мер в отношении брошенных ав-
тотранспортных средств и о внесении изменений в поста-
новление мэрии города Магадана от 05.06.2009 № 1523 «О 
принятии мер по выявлению и вывозу брошенного и бес-
хозяйного движущего имущества с территории зон жилой 
застройки города Магадана», извещает собственника осто-
ва автомобиля импортного производства, расположенно-
го в районе дома 11 по улице Подгорная, о необходимо-
сти явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанав-
ливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вы-
шеуказанных документов, брошенное движущее имущест-
во будет вывезено в порядке, установленном вышеуказан-
ным Положением.

Телефон для справок 201-115

вНиМАНие!
Муниципальное казенное учреждение города Магада-

на «Административно–техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований По-
становления «О принятии мер в отношении брошенных ав-
тотранспортных средств и о внесении изменений в поста-
новление мэрии города Магадана от 05.06.2009 № 1523 «О 
принятии мер по выявлению и вывозу брошенного и бес-
хозяйного движущего имущества с территории зон жилой 
застройки города Магадана», извещает собственника осто-
ва автомобиля импортного производства, расположенно-
го в районе дома 11 по улице Подгорная, о необходимо-
сти явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликова-
ния данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоуста-
навливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вы-
шеуказанных документов, брошенное движущее имущест-
во будет вывезено в порядке, установленном вышеуказан-
ным Положением.

Телефон для справок 201-115

вНиМАНие!
Муниципальное казенное учреждение города Магада-

на «Административно–техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Поста-
новления «О принятии мер в отношении брошенных авто-
транспортных средств и о внесении изменений в постанов-
ление мэрии города Магадана от 05.06.2009 № 1523 «О при-
нятии мер по выявлению и вывозу брошенного и бесхозяй-
ного движущего имущества с территории зон жилой застрой-
ки города Магадана», извещает собственника остова авто-
мобиля импортного производства, темно-синего цвета, рас-
положенного в районе дома 1-б по улице Рыбозаводская, о 
необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. 
Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить право-
устанавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок выше-
указанных документов, брошенное движущее имущество 
будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.01.2017 № 06 г. Магадан

О присвОении пОчетных званий мэрии гОрОда магадана
В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 года № 15-Д «Об установлении почетных званий 

города Магадана», постановлением мэрии города Магадана от 21 мая 2015 г. № 1952 «Об утверждении Порядка присвоения 
почетных званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по присвоенным почет-
ным званиям города Магадана», на основании решения комиссии по присвоению почетных званий города Магадана от 10 ян-
варя 2017 г. № 1, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-

гадана п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить почетное звание «Почетный журналист города Магадана» за высокий профессионализм, значительный вклад 

в развитие и совершенствование сферы журналистики города Магадана и в связи с 70-летним юбилеем:
Фатееву Валерию Михайловичу председателю Магаданского регионального отделения общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз писателей России».

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

и.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

Председатель Магаданской городской думы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.01.2017 г. № 2-п

О мерах пО Обеспечению выпОлнения ОбязаннОстей, 
предусмОтренных Федеральным закОнОм От 27 июля 2006 
гОда № 152-Фз «О персОнальных данных» и принятыми в 
сООтветствии с ним нОрмативными правОвыми актами

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2008 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», в связи с реализацией трудовых отношений, с осу-
ществлением муниципальных функций, руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», статьями 8 и 12 Регламента Магаданской 
городской Думы постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила обработки персональных данных в Магаданской городской Думе;
2) Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представите-

лей в Магаданской городской Думе;
3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки пер-

сональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом «О персональных данных», принятым в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и локальными актами Магаданской городской 
Думы;

4) Порядок
доступа лиц, замещающих должности в Магаданской городской Думе, в поме-

щения, в которых ведется обработка персональных данных;
5) Перечень информационных систем персональных данных Магаданской го-

родской Думы;
6) типовую форму обязательства лица, замещающего должность
муниципальной службы в Магаданской городской Думе, непосредственно осу-

ществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним тру-
дового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известны-
ми ему в связи с исполнением должностных обязанностей;

7) типовую форму согласия на обработку персональных данных работников ап-
парата Магаданской городской Думы и депутатов Магаданской городской Думы, 
замещающих муниципальные должности в Магаданской городской Думе на по-
стоянной основе;

8) типовую форму согласия на обработку персональных данных депутата Ма-
гаданской городской Думы;

9) типовую форму согласия на обработку персональных данных иных субъек-
тов персональных данных;

10) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные;

11) типовую форму учетной карточки депутата Магаданской городской Думы.
2. Начальнику отдела по муниципальной службе, кадрам и противодействию 

коррупции аппарата Магаданской городской Думы ознакомить с настоящим поста-
новлением письменно под роспись лиц, замещающих муниципальные должности 
и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в Магаданской город-
ской Думе, работников аппарата Магаданской городской Думы.

Организацию ознакомления с настоящим постановлением письменно под ро-
спись депутатов Магаданской городской Думы, осуществляющих депутатскую де-
ятельность на непостоянной основе, возложить на начальника отдела организаци-
онного обеспечения аппарата Магаданской городской Думы.

3. Постановление главы муниципального образования «Город Магадан» от 22 
сентября 2014 года № 44-п «Об утверждении Положения об обработке персональ-
ных данных в Магаданской городской Думе» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ма-
гадан» и размещению на официальном сайте Магаданской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя аппарата Магаданской городской Думы Е.Г. Середа.

и.о. председателя
Магаданской городской думы в.А. ГолУБевА

Приложение 1
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
Правила обработки персональных данных в Магаданской городской думе

I. Общие положения
1. Настоящие Правила обработки персональных данных, устанавливающие 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональных данных (далее–Пра-
вила), разработаны на основании требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утвержде-
нии Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 года № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязаннос-
тей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами».

2. Целью Правил является определение порядка действий при обработке пер-
сональных данных, содержания обрабатываемых персональных данных, катего-
рий субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроков их обра-
ботки и хранения, порядка уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований в Магаданской городской Думе.

3. В настоящих Правилах используются понятия, применяемые в значениях, 
определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее–Федеральный закон «О персональных данных»).

4. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 

Магаданской городской Думе, относятся:
1) лица, замещающие (замещавшие) муниципальные должности муниципаль-

ного образования «Город Магадан» и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе (далее–муниципальные должности);
2) лица, замещающие (замещавшие) муниципальные должности в Магадан-

ской городской Думе и осуществляющие (осуществлявшие) свои полномочия на 
непостоянной основе (далее–депутаты);

3) помощник(и) лица, замещающего (замещавшего) муниципальную должность 
в Магаданской городской Думе;

4) лица, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы в Ма-
гаданской городской Думе, в Контрольной палате муниципального образования 
«Город Магадан», в Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
род Магадан» (далее–должности муниципальной службы);

5) лица, замещающие (замещавшие) должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям в Магаданской городской Думе;

6) лица, претендующие на замещение муниципальных должностей муници-
пального образования «Город Магадан» и должностей муниципальной службы в 
Магаданской городской Думе, кандидаты на включение в кадровый резерв (ли-
ца, включенные в кадровый резерв) для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Магаданской городской Думе, в Контрольной палате муници-
пального образования «Город Магадан», в Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Магадан»;

7) иные физические лица и представители юридических лиц, персональные 
данные которых обрабатываются при реализации Магаданской городской Думой 
служебных (трудовых) отношений, осуществлении муниципальных функций.

5. Обработка персональных данных в Магаданской городской Думе осуществ-
ляется в целях:

1) реализации служебных (трудовых) отношений;
2) осуществления муниципальных функций, в том числе:
осуществления депутатской деятельности и обеспечения деятельности Мага-

данской городской Думы;
рассмотрения обращений физических лиц и представителей юридических лиц;
награждения и представления к награждению наградами Магаданской город-

ской Думы;
заключения и исполнения контрактов (договоров) и ведения расчетов с физи-

ческими лицами;
формирования отделом организационного обеспечения аппарата Магаданской 

городской Думы базы данных информационной системы «Телефонный справоч-
ник органов местного самоуправления города Магадана, органов исполнительной 
власти Магаданской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти».

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Магаданской городской 
Думе в связи с реализацией служебных (трудовых) отношений, а также в связи 
с осуществлением муниципальных функций, определен согласно приложению 1 
к настоящим Правилам.

6. Магаданская городская Дума является оператором, организующим и осу-
ществляющим обработку персональных данных.

7. Обработка персональных данных в Магаданской городской Думе осуществ-
ляется в целях реализации возложенных на Магаданскую городскую Думу полно-
мочий, определенных федеральными законами, законами Магаданской области, 
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Уставом муниципального образования «Город Магадан», Регламентом Магадан-
ской городской Думы, иными нормативными правовыми актами.

8. Обязанности по обработке персональных данных возлагаются на работников 
и депутатов Магаданской городской Думы в соответствии с утвержденным переч-
нем должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработ-
ки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

Перечень должностей в Магаданской городской Думе, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным (далее–Перечень должностей), опреде-
лен согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

9. Оператор в лице работников и депутатов Магаданской городской Думы, за-
мещающих должности, включенные в Перечень должностей, при обработке пер-
сональных данных обладает полномочиями и исполняет обязанности, установлен-
ные Федеральным законом «О персональных данных», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере персональных данных.

10. В Магаданской городской Думе устанавливаются следующие процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных:

1) издание муниципальных правовых актов по вопросам обработки персональ-
ных данных;

2) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 
данных;

3) определение Перечня должностей;
4) ознакомление лиц, непосредственно осуществляющих обработку персо-

нальных данных, в обязательном порядке под роспись с положениями законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требова-
ниями к защите персональных данных, муниципальными правовыми актами по во-
просам обработки персональных данных и документами, устанавливающими обя-
занности данных лиц по соблюдению требований конфиденциальности и безопас-
ности персональных данных, обеспечение обучения указанных лиц;

5) получение персональных данных лично у субъекта персональных данных. В 
случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей 
стороны Магаданская городская Дума извещает об этом субъекта персональных 
данных заранее, получает его письменное согласие установленной формы соглас-
но приложению 3 к настоящим Правилам и сообщает ему о целях, предполагае-
мых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа гражданина 
дать письменное согласие на их получение;

6) принятие правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке;

7) размещение на официальном сайте Магаданской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных правовых ак-
тов, определяющих политику Магаданской городской Думы в отношении обработ-
ки персональных данных;

8) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, политике Магаданской го-
родской Думы в отношении обработки персональных данных, установленным за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

11. В случае попытки кого-либо получить от лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных, сведения, являющиеся персональными данными, а также 
о причинах и условиях возможной утечки этих данных указанные лица обязаны 
сообщать непосредственному руководителю, как только им стало известно (не-
замедлительно).

II. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 
данных

12. Определение объема, содержания и способа обработки персональных дан-
ных осуществляется в соответствии с заявленными целями и правовым основани-
ем, определяющим их получение.

13. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволя-
ющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели их обработки, если иное не предусмотрено сроком действия договора с субъ-
ектом персональных данных, Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25 
августа 2010 года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения», иными нормативными правовыми актами.

14. Хранение персональных данных в Магаданской городской Думе осуществ-
ляется:

на бумажных носителях – в специально предназначенных для этого помещени-
ях, в кабинетах, занимаемых работниками и депутатами Магаданской городской 
Думы, осуществляющими деятельность по обработке персональных данных, в 
сейфах, металлических шкафах (в том числе несгораемых), шкафах, столах, тум-
бах, закрываемых на ключ;

в информационных системах, в электронном виде–в специально предназна-
ченных для этого помещениях, кабинетах, занимаемых работниками и депутата-
ми Магаданской городской Думы, осуществляющими деятельность по обработке 
персональных данных, закрываемых на ключ, на жестких дисках в защищенных 
паролем локально-вычислительных машинах, установленных на рабочих местах 
работников и депутатов Магаданской городской Думы, замещающих должности, 
включенные в Перечень должностей.

По достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты не-
обходимости в их достижении, а также по истечении срока хранения персональ-
ные данные подлежат уничтожению и (или) удалению в срок, не превышающий 
девяносто дней с даты достижения цели обработки персональных данных или в 
случае утраты необходимости в ее достижении, истечения срока хранения персо-
нальных данных.

15. При обработке персональных данных лиц, претендующих на замещение му-
ниципальных должностей муниципального образования «Город Магадан» и долж-
ностей муниципальной службы города Магадана в Магаданской городской Думе, 
в Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», в Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Город Магадан» кандидатов на 
включение в кадровый резерв (лиц, включенных в кадровый резерв) для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в Магаданской городской Ду-
ме и лиц, замещающих данные должности, в связи с реализацией служебных (тру-
довых) отношений соблюдаются требования, установленные статьей 86 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Персональные данные в течение периода замещения муниципальных должно-
стей, прохождения муниципальной службы, работы обрабатываются работника-
ми Магаданской городской Думы в соответствии с их должностными (служебны-
ми) обязанностями.

После прекращения трудового договора и освобождения лица от замещаемой 
должности его персональные данные, содержащиеся:

на бумажных носителях–хранятся в течение срока хранения в соответствии с 
номенклатурой дел Магаданской городской Думы;

в информационных системах персональных данных–хранятся в виде резерв-
ной копии в течение семидесяти пяти лет, после чего подлежат удалению.

Персональные данные лиц, претендующих на замещение должностей муници-
пальной службы в Магаданской городской Думе, иных должностей, хранятся у кон-
сультанта отдела по муниципальной службе кадрам и противодействию коррупции 
аппарата Магаданской городской Думы в течение трех лет со дня их получения, 
после чего подлежат уничтожению.

Персональные данные граждан, не допущенных к участию в конкурсе на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы и конкурсе по формиро-
ванию кадрового резерва, и граждан, участвовавших в конкурсах, но не прошед-
ших конкурсный отбор, хранятся на бумажных носителях в течение трех лет со дня 
завершения конкурса у консультанта отдела по муниципальной службе кадрам и 
противодействию коррупции аппарата Магаданской городской Думы и могут быть 
возвращены гражданам (претендентам) по их письменному заявлению. По истече-
нии указанного срока эти персональные данные подлежат уничтожению.

16. Обработка персональных данных иных физических лиц, представляемых 
в Магаданскую городскую Думу в целях осуществления муниципальных функций, 
проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим зако-
нодательством и настоящими Правилами.

16.1. Персональные данные, обрабатываемые в целях осуществления депу-
татской деятельности и обеспечения деятельности Магаданской городской Думы, 
обрабатываются работниками и депутатами Магаданской городской Думы в те-
чение периода осуществления депутатских полномочий до утраты необходимо-
сти в достижении данной цели обработки. В последующем указанные персональ-
ные данные хранятся:

на бумажных носителях–в течение срока хранения в соответствии с номенкла-
турой дел Магаданской городской Думы. Документы временного срока хранения 
по истечении срока рассматриваются на заседании экспертной комиссии Магадан-
ской городской Думы, по результатам рассмотрения которой составляется акт о 
выделении дел к уничтожению. Документы постоянного срока хранения переда-
ются в архив;

в информационных системах–в течение срока хранения в соответствии с но-
менклатурой дел Магаданской городской Думы, после чего подлежат удалению;

в электронном виде–на жестких дисках в персональных компьютерах работни-
ков и депутатов Магаданской городской Думы, включенных в Перечень должно-
стей, после чего подлежат удалению.

16.2. Обращения, содержащие персональные данные физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц, обрабатываются работниками и депутатами Мага-
данской городской Думы в течение срока рассмотрения обращений. В последую-
щем указанные персональные данные хранятся:

на бумажных носителях–в течение пяти лет со дня рассмотрения обращения, 
после чего проводится экспертиза ценности документов экспертной комиссией 
Магаданской городской Думы, по результатам которой составляется акт о выде-
лении дел к уничтожению;

в информационной системе–в базе данных системы электронного документоо-
борота «Регистрация документов организаций 3.8» (далее–СЭД «Регистрация до-
кументов организаций 3.8»);

в электронном виде–на жестких дисках в персональных компьютерах
работников и депутатов Магаданской городской Думы, включенных в Перечень 

должностей, после рассмотрения обращения подлежат удалению.
16.3. Персональные данные граждан, связанные с подготовкой наградных до-

кументов и учетом граждан, награжденных наградами Магаданской городской Ду-
мы, обрабатываются работниками и депутатами Магаданской городской Думы. Бу-
мажные носители, содержащие персональные данные граждан, хранятся в отделе 
организационного обеспечения аппарата Магаданской городской Думы в течение 
срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Магаданской городской Ду-
мы. В информационной системе персональные данные по награждению граждан 
обрабатываются в течение срока подготовки наградных документов и в последую-
щем хранятся в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Ма-
гаданской городской Думы. В электронном виде персональные данные по награ-
ждению граждан обрабатываются в течение срока подготовки наградных докумен-
тов и в последующем хранятся на жестких дисках в персональных компьютерах 
работников, включенных в Перечень должностей, до утраты необходимости в до-
стижении данной цели обработки, после чего подлежат удалению.

16.4. Персональные данные, обрабатываемые в целях заключения и исполне-
ния контрактов (договоров) и ведения расчетов с физическими лицами, обрабаты-
ваются работниками Магаданской городской Думы в течение срока действия до-
говора или ведения расчетов с физическими лицами, в последующем хранятся на 
бумажных носителях и в информационных системах в течение срока хранения в 
соответствии с номенклатурой дел Магаданской городской Думы.

16.5. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, иные должности, обрабатываемые в целях 
формирования отделом организационного обеспечения аппарата Магаданской 
городской Думы базы данных информационной системы «Телефонный справоч-
ник органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ма-
гадан», органов исполнительной власти Магаданской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти» (далее также – ИС «Те-
лефонный справочник»), обрабатываются работником отдела организационного 
обеспечения аппарата Магаданской городской Думы в течение срока сбора и раз-
мещения информации в базе данных до момента удаления данных из базы ИС 
«Телефонный справочник».

17. При обработке персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, Магаданской городской Думой выполняются требования, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сен-
тября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработ-
ки персональных данных, осуществляемой без использования средств автомати-
зации».

18. Работа с обезличенными данными в Магаданской городской Думе
осуществляется в соответствии с Правилами работы с обезличенными данны-

ми в Магаданской городской Думе, установленными согласно приложению 4 к на-
стоящим Правилам.

Перечень должностей работников Магаданской городской Думы, ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональ-
ных данных, определен согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

19. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным 
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработ-
ку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных дан-
ных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание), или 
путем уничтожения материального носителя. Бумажные носители персональных 
данных уничтожаются путем сжигания или измельчения до степени, исключающей 
возможность прочтения текста, либо с использованием шредера.

20. Уничтожение персональных данных, хранящихся на бумажных носителях, 
осуществляется:

по истечении срока хранения, определенного номенклатурой дел Магаданской 
городской Думы,–комиссией Магаданской городской Думы на основании акта об 
уничтожении;

по достижении цели или в случае утраты необходимости в достижении цели–
работниками и депутатами Магаданской городской Думы, включенными в Пере-
чень должностей.

Удаление персональных данных, хранящихся на жестких дисках в персональ-
ных компьютерах работников и депутатов, включенных в Перечень должностей, в 
электронном виде, осуществляется указанными работниками и депутатами Мага-
данской городской Думы путем переноса файла или папки в папку «Корзина» с по-
следующей ее очисткой.

Уничтожение и (или) удаление персональных данных осуществляются в срок, 
установленный пунктом 13 настоящих Правил.

21. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без ис-
пользования средств автоматизации производится путем фиксации на том же бу-
мажном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовле-
ния нового бумажного носителя с уточненными персональными данными.

III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их об-
работке в Магаданской городской думе

22. Безопасность персональных данных достигается путем исключения непра-
вомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, удале-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, а 
также иных неправомерных действий при их обработке.

23. Персональные данные субъектов персональных данных в Магаданской го-
родской Думе обрабатываются на бумажных и электронных носителях в специаль-
но предназначенных для этого помещениях, занимаемых работниками и депута-
тами Магаданской городской Думы, осуществляющими деятельность по обработ-
ке персональных данных.

24. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке дости-
гается путем принятия необходимых организационных и технических мер для их 
защиты, установленных статьей 19 Федерального закона «О персональных дан-
ных», разделом III Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 
687, а также иными нормативными правовыми актами.

К организационным и техническим мерам защиты персональных данных отно-
сятся в том числе:

определение мест хранения материальных носителей, содержащих персональ-
ные данные, соблюдение условий, обеспечивающих их сохранность и исключаю-
щих несанкционированный к ним доступ;

организация порядка уничтожения и (или) удаления информации, содержащей 
персональные данные;

истребование с работников и депутатов Магаданской городской Думы, замеща-
ющих муниципальные должности в Магаданской городской Думе и осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной основе, обязательства о соблюдении режи-
ма конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработ-
ки по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

истребование с депутатов Магаданской городской Думы обязательства о со-
блюдении режима конфиденциальности персональных данных и соблюдении пра-
вил их обработки по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам;

обеспечение целостности программных средств информационных систем пер-
сональных данных, обрабатываемой информации;

соблюдение пользователями условий использования средств защиты инфор-
мации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

соблюдение пользователями порядка реагирования на инциденты и восстанов-
ления работоспособности информационных систем.

IV. доступ к персональным данным и информационным системам персо-
нальных данных

25. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в Магаданской город-
ской Думе, имеют лица, замещающие должности:

председателя Магаданской городской Думы;
первого заместителя председателя Магаданской городской Думы;
руководителя аппарата Магаданской городской Думы;
заместителя руководителя аппарата Магаданской городской Думы;
начальников отделов аппарата Магаданской городской Думы;

консультантов отделов аппарата Магаданской городской Думы;
главных специалистов аппарата Магаданской городской Думы;
ведущих специалистов аппарата Магаданской городской Думы.
26. Доступ к персональным данным претендентов на замещение должностей 

муниципальной службы и должностей, не отнесенных к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы (далее–иные должности), имеют:

лица, замещающие должности, указанные в приложении 2 к настоящим Прави-
лам, на которые возложены функции по проведению конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами, должностными инструкциями;

начальники отделов аппарата Магаданской городской Думы–в отношении пер-
сональных данных претендентов на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы, иных должностей соответствующего отдела;

лица, входящие в состав конкурсных комиссий,–в отношении претендентов, 
участвующих в конкурсе на замещение муниципальных должностей муниципаль-
ного образования «Город Магадан» и вакантных должностей муниципальной служ-
бы, иных должностей.

27. Доступ к персональным данным лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы, имеют:

лица, замещающие должности, указанные в приложении 2 к настоящим Пра-
вилам, на которые возложены функции по кадровой работе в Магаданской город-
ской Думе;

начальники отделов аппарата Магаданской городской Думы–в отношении пер-
сональных данных работников в соответствующем отделе;

лица, входящие в состав соответствующих аттестационных комиссий, комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, иных комиссий, образуемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»–в отношении рассматриваемых на соответствующих комиссиях пер-
сональных данных субъектов персональных данных.

28. Доступ к персональным данным иных физических лиц, представляемым в 
Магаданскую городскую Думу, имеют:

лица, замещающие должности, указанные в приложении 2 к настоящим Пра-
вилам, на которые возложены функции по осуществлению депутатской деятель-
ности и обеспечению деятельности Магаданской городской Думы, по рассмотре-
нию обращений физических лиц и представителей юридических лиц, по подготов-
ке наградных документов и учету граждан, награжденных наградами Магаданской 
городской Думы, по заключению и исполнению контрактов (договоров) и ведению 
расчетов с физическими лицами, по формированию баз данных ИС «Телефон-
ный справочник» в соответствии с действующим законодательством, должност-
ными инструкциями;

29. Доступ к информационным системам персональных данных и электрон-
ным носителям, на которых хранятся персональные данные, имеют также упол-
номоченные лица, с которыми Магаданской городской Думой заключен договор на 
создание, сопровождение, администрирование и техническую поддержку инфра-
структуры информационных систем персональных данных.

Обязательным условием допуска к проведению данных работ является возло-
жение на уполномоченных лиц обязанности обеспечения конфиденциальности и 
безопасности персональных данных при работе с информационными системами 
персональных данных.

30. Персональные данные могут предоставляться в соответствии с требования-
ми, установленными действующим законодательством и настоящими Правилами.

31. Предоставление персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется:

31.1. Лицам, которые в соответствии с пунктами 25-28 настоящих Правил име-
ют право доступа к персональным данным, по их запросу либо в случае направле-
ния им или получения ими для рассмотрения соответствующих обращений физи-
ческих лиц и представителей юридических лиц, либо для выполнения своих долж-
ностных обязанностей, осуществления депутатской деятельности.

31.2. При согласовании проектов правовых и распорядительных актов (поста-
новлений и распоряжений председателя Магаданской городской Думы, договоров, 
документов по кадровым вопросам, в отношении персональных данных, необхо-
димых для подготовки соответствующего проекта):

руководителю, заместителю руководителя аппарата Магаданской городской 
Думы, а также лицам, осуществляющим правовую, антикоррупционную и лингви-
стическую экспертизы соответствующих проектов;

начальнику отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечении аппарата 
Магаданской городской Думы (при согласовании проектов, предусматривающих 
расходы за счет сметы Магаданской городской Думы и иных документов, по вопро-
са деятельности отдела);

иным заинтересованным лицам, с которыми согласовывается соответствую-
щий проект.

32. Лица, указанные в пункте 31 настоящих Правил, имеют право получать на 
ознакомление только те персональные данные, которые необходимы для выпол-
нения конкретных функций, поручений, своих должностных обязанностей, осу-
ществления депутатской деятельности.

33. В случае обращения с запросом лица, не уполномоченного в соответствии 
с нормативными правовыми актами на получение персональных данных, либо от-
сутствия письменного согласия субъекта персональных данных на предоставле-
ние его персональных данных третьей стороне, либо отсутствия угрозы жизни и 
здоровью субъекта персональных данных Магаданская городская Дума обязана 
отказать в предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, обративше-
муся с запросом, направляется письменный мотивированный отказ в предостав-
лении запрашиваемой информации.

34. При передаче персональных данных Магаданская городская Дума обязана 
предупредить в установленном порядке лиц, получающих персональные данные 
субъектов персональных данных, о том, что эти данные могут быть использованы 
лишь в целях, для которых они переданы.

35. При направлении третьей стороне документов, содержащих персональные 
данные, или выписок из них необходимо руководствоваться общим порядком об-
ращения с документированной информацией, содержащей служебную информа-
цию ограниченного распространения.

36. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностран-
ных государств может осуществляться Магаданской городской Думой в соответст-
вии со статьей 12 Федерального закона «О персональных данных».

Приложение 1
к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в Магаданской город-

ской думе, в связи с реализацией служебных (трудовых) отноше-
ний, а также в связи с осуществлением муниципальных функций

1. Персональные данные, обрабатываемые в связи с реализацией служебных 
(трудовых) отношений:

фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, 
отчества);

число, месяц, год и место рождения;
гражданство (в том числе информация о смене гражданства, наличие граждан-

ства другого государства);
данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, 

когда и кем выдан);
данные заграничного паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического жительства);
адрес электронной почты;
адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
семейное положение (информация о вступлении в брак, в случае развода–дан-

ные о разводе);
сведения о близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, 

братья и сестры, дети, а также жена (муж), в том числе бывшие), в том числе:
- степень родства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о сме-

не фамилии, имени, отчества, указание их прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место уче-

бы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за гра-

ницей–с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении доку-

ментов для выезда на постоянное место жительства в другое государство (в том 
числе в связи с работой либо обучением);

сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональ-
ное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура)

(наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специальность 
(направление) и квалификация по диплому, сведения о документах, подтвержда-
ющих полученное образование (название, номер и дата выдачи), а также о нали-
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чии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения о документах, под-
тверждающих присвоение степени, звания);

сведения о судимости (когда и за что);
сведения об отношении к воинской обязанности, воинском учете (категория за-

паса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о сня-
тии с воинского учета), номер и дата выдачи военного билета;

сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, владение ино-
странными языками и языками народов Российской Федерации (в какой степени);

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место ра-
боты (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебно-
го заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, служ-
бы), причины увольнения), включая работу по совместительству, предпринима-
тельскую деятельность и т.п. до приема на работу в Магаданской городской Думе;

сведения о трудовом стаже (место работы, должность, периоды работы, пере-
мещения, причины увольнения) в Магаданской городской Думе;

сведения трудового договора (замещаемая должность, категория должности, 
номер и дата заключения трудового договора, срок действия трудового договора, 
выполняемая работа, дата назначения, перевода на иные должности и основания 
назначения (перевода), наличие испытательного срока, условия и режим труда, 
длительность основного и дополнительного отпусков, права и обязанности работ-
ника, социальные льготы и гарантии, форма и система оплаты труда), данные об 
изменениях к трудовому договору;

сведения о пребывании в отпусках, направлении в командировки;
сведения о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за перио-

ды работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется);
сведения о классных чинах, квалификационных разрядах государственной 

службы и (или) муниципальной службы, дипломатических рангах, воинских и (или) 
специальных званиях, классных чинах правоохранительной службы (кем и когда 
присвоены);

сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, ста-
жировке (наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специ-
альность (направление) и квалификация по диплому);

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и поощрениями, знаками отличия (кем награждены и когда);

сведения о прохождении аттестации, датах прохождения и принятых аттестаци-
онными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях;

сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных долж-
ностей, включении в кадровый резерв, решениях соответствующих конкурсных ко-
миссий;

информация о проведении служебных проверок, наложении дисциплинарных 
взысканий;

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

сведения об оплате труда по замещаемой должности (денежное содержание: 
оклад, надбавки, иные выплаты, денежное вознаграждение), удержаниях, разме-
рах алиментов и иных долговых обязательствах по исполнительным листам;

сведения о временной нетрудоспособности;
сведения о состоянии здоровья (заключения медицинского учреждения уста-

новленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохождению, наличие справки медико-социальной 
экспертной комиссии, справки о беременности, справки по результатам прохожде-
ния диспансеризации муниципальных служащих);

результаты обязательных медицинских осмотров;
реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);
номера банковских счетов;
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Магаданской 

городской Думы;
дополнительные сведения, сообщенные в анкете.
2. Персональные данные, обрабатываемые в целях осуществления депутат-

ской деятельности и обеспечения деятельности Магаданской городской Думы:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
гражданство;
данные российского паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
семейное положение;
сведения о близких родственниках (дети, жена (муж);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональ-

ное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование окон-
ченного учебного заведения, год окончания, специальность (направление) и ква-
лификация по диплому), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год 
присвоения);

сведения об отношении к воинской обязанности и воинском учете (место и год 
прохождения службы);

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место рабо-
ты (учебы, службы), должность, периоды работы (учебы, службы), включая пред-
принимательскую деятельность и т.п.;

сведения о месте работы, должность;
сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, ста-

жировке (наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специ-
альность (направление) и квалификация по диплому);

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и поощрениями, знаками отличия (кем и когда награжден);

реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Магаданской 

городской Думы;
учредительство (участие, членство) в общественном объединении (форма и 

наименование объединения, должность);
субъект выдвижения в депутаты Магаданской городской Думы (информация об 

избирательном объединении, самовыдвижении);
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), сведения о пребы-

вании в отпуске, направлении в командировки, временной нетрудоспособности, 
увлечения и др.), сообщенные депутатом.

3. Персональные данные лиц, обрабатываемые в связи с рассмотрением об-
ращений:

фамилия, имя, отчество;
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
адрес электронной почты;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о месте работы, должность;
иные данные, указанные в обращении, в ходе приема.
4. Персональные данные физических лиц, награжденных и представленных к 

награждению наградами Магаданской городской Думы:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
число, месяц, год и место рождения;
домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
номер телефона (иной вид связи);
место работы, должность;
образование;
сведения об ученых степенях и званиях;
сведения о наградах, знаках отличия;
сведения об общем стаже работы, стаже работы в данном коллективе;
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место ра-

боты (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного 
заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, службы), 
включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.;

иные персональные данные, содержащиеся в характеристиках или в представ-
лениях к награждению.

5. Персональные данные, обрабатываемые в целях заключения и исполнения 
контрактов (договоров) и ведения расчетов с физическими лицами:

фамилия, имя, отчество;
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
адрес электронной почты;

номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
сведения о месте работы, должность;
число, месяц и год рождения;
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);
иные персональные данные, указанные в контракте (договоре).
6. Персональные данные лиц, обрабатываемые в целях формирования базы 

данных информационной системы «Телефонный справочник» органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Магадан», органов испол-
нительной власти Магаданской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти»:

фамилия, имя, отчество;
место работы, должность;
служебные номера телефонов.

Приложение 2
к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе

Перечень
должностей в Магаданской городской думе, замещение кото-

рых предусматривает осуществление обработку персональных дан-
ных либо осуществление доступа к персональным данным

Депутат Магаданской городской Думы, замещающий (замещавший) муници-
пальную должность в Магаданской городской Думе на постоянной либо непосто-
янной основе: председатель Магаданской городской Думы, первый заместитель 
председателя Магаданской городской Думы, депутат Магаданской городской Ду-
мы;

руководитель аппарата Магаданской городской Думы;
заместитель руководителя аппарата Магаданской городской Думы;
советник председателя Магаданской городской Думы;
пресс-секретарь Магаданской городской Думы;
помощник депутата Магаданской городской Думы, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе;
начальники отделов аппарата Магаданской городской Думы;
консультанты отделов аппарата Магаданской городской Думы;
главные специалисты отделов аппарата Магаданской городской Думы;
ведущие специалисты отделов аппарата Магаданской городской Думы;
техник I категории.

Приложение 3
к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе

Председателю
Магаданской городской Думы

_________________________________
(инициалы, фамилия Председателя либо

лица, исполняющего его обязанности)
от ________________________________,

(фамилия, имя, отчество) проживающего(ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________

паспорт: серия ______№ ____________
выдан: ___________________________

____________________________________
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

работника на получение
его персональных данных у третьей стороны

Я, ___________________________________________________________,
в соответствии со ст. 86 ТК РФ _________________________________ на
(согласен, не согласен)
получение моих персональных данных, а именно: _______________________

_________________________________________ у__________________________
_______________________________________

(ф.и.о. физического лица или название организации, у которых получается ин-
формация)

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных дан-
ных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и послед-
ствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден(а).

«___»_____________20__г. __________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удо-

стоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие граждан заполняется и подписывается ими
собственноручно в присутствии работника организации.
3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения со-

гласия.
Приложение 4

к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе
Правила

работы с обезличенными данными в случае обезличивания
персональных данных в Магаданской городской думе

I. Общие положения
1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в 

Магаданской городской Думе (далее–Правила) разработаны в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее–Федеральный закон «О персональных данных») и постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об ут-
верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязаннос-
тей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами».

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данны-
ми в случае обезличивания персональных данных в Магаданской городской Думе.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 
статье 3 Федерального закона «О персональных данных».

II. Цель обезличивания персональных данных, требования
и методы по обезличиванию персональных данных
4. Обезличивание персональных данных осуществляется в целях:
- установленных действующим законодательством;
- снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных;
- минимизации рисков причинения вреда субъектам персональных данных в 

случае утечки их персональных данных.
5. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных Магаданской городской Думы, осуществляется в 
соответствии с требованиями и методами, утвержденными приказом Роскомнад-
зора от 05 сентября 2013 года № 996, а также руководствуясь Методическими ре-
комендациями по применению приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года 
№ 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 
данных», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаровым 
13 декабря 2013 года.

III. Порядок работы с обезличенными персональными данными
6. Обезличивание персональных данных в Магаданской городской Думе произ-

водится в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также по 
решению лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в 
Магаданской городской Думе.

7. Начальники отделов аппарата Магаданской городской Думы готовят предло-
жения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимо-
сти, метод и процедуру реализации метода обезличивания, которые направляют 
лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Магадан-
ской городской Думе, для принятия соответствующего решения.

8. В случае принятия решения по обезличиванию персональных данных, пред-
ложенных начальниками отделов аппарата Магаданской городской Думы, работ-
ники магаданской городской Думы совместно с ответственным за организацию об-
работки персональных данных в Магаданской городской Думе осуществляют не-
посредственное обезличивание персональных данных выбранными методом и 
процедурой реализации метода, установленными законодательством.

9. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.
10. При отсутствии установленных законодательством методов и процедур ре-

ализации методов такие методы и процедуры утверждаются председателем Мага-
данской городской Думы.

11. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использова-
нием и без использования средств автоматизации.

12. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) парольной политики;
2) антивирусной политики;
3) правил работы со съемными носителями (если они используются);

4) правил резервного копирования;
5) порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных в Магаданской городской Думе.
13. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:
1) правил хранения бумажных носителей;
2) порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных в Магаданской городской Думе.
Приложение 5

к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе
Перечень

должностей работников Магаданской городской думы, ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых пер-

сональных данных в случае обезличивания персональных данных
советник председателя Магаданской городской Думы;
пресс-секретарь Магаданской городской Думы;
помощник депутата Магаданской городской Думы, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе;
начальники отделов аппарата Магаданской городской Думы;
консультанты отделов аппарата Магаданской городской Думы;
главные специалисты отделов аппарата Магаданской городской Думы
ведущие специалисты отделов аппарата Магаданской городской Думы.

Приложение 6
к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе

оБЯЗАТелЬСТво
о соблюдении режима конфиденциальности персональных дан-

ных и соблюдении правил их обработки работником аппарата Магадан-
ской городской думы и депутатом Магаданской городской думы, за-
мещающим муниципальную должность в Магаданской городской ду-

ме и осуществляющем свои полномочия на постоянной основе
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
замещающий(ая) в Магаданской городской Думе должность ________________

______________________________________________
______________________________________________________________,
(наименование должности)
предупрежден(а) о том, что имею право получать только те персональные дан-

ные субъектов персональных данных, которые необходимы для выполнения мною 
конкретных функций, заданий, и полученные персональные данные могут быть ис-
пользованы мною лишь в целях, для которых они сообщены.

Обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать сведений, составляющих персональные дан-

ные, которые мне будут доверены или станут известны по работе.
2. Выполнять относящиеся ко мне требования Правила обработки персональ-

ных данных, Положения о защите персональных данных, распоряжений, инструк-
ций и других локальных нормативных актов Магаданской городской Думы по обес-
печению конфиденциальности персональных данных и соблюдению правил их об-
работки.

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляю-
щие персональные данные, немедленно сообщить об этом лицу, ответственному 
за организацию обработки персональных данных в Магаданской городской Думе, 
и руководителю аппарата Магаданской городской Думы либо непосредственному 
начальнику отдела аппарата Магаданской городской Думы.

4. В случае расторжения со мной трудового договора передать непосредствен-
ному начальнику отдела аппарата Магаданской городской Думы или другому со-
труднику по указанию начальника отдела аппарата Магаданской городской Думы 
все носители, содержащие персональные данные (документы, копии документов, 
дискеты, диски, магнитные ленты,

распечатки на принтерах, черновики, кино- и фотонегативы и пр.), которые на-
ходились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязаннос-
тей во время работы у работодателя.

5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих пер-
сональные данные (удостоверений, пропусков и т.п.); ключей от хранилищ, сейфов 
(металлических шкафов, шкафов и т.п.) и о других фактах, которые могут привести 
к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной 
утечки сведений немедленно сообщить лицу, ответственному за организацию об-
работки персональных данных в Магаданской городской Думе, и непосредствен-
ному руководителю аппарата Магаданской городской Думы.

Я ознакомлен под роспись с Правилами обработки персональных данных в Ма-
гаданской городской Думе, Правилами рассмотрения запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей в Магаданской городской Думе, Правила-
ми осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федераль-
ным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами и локальными актами Магаданской городской Думы, 
Порядком доступа лиц, замещающих должности в Магаданской городской Думе, 
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, Перечнем ин-
формационных систем персональных данных Магаданской городской Думы, По-
ложением об антивирусной защите в Магаданской городской Думе, Порядком ре-
зервирования и восстановления работоспособности технических средств и про-
граммного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информа-
ционных системах персональных данных, Инструкцией пользователя информаци-
онных систем Магаданской городской Думы, Инструкцией по работе ответственно-
го за обеспечению безопасности персональных данных в информационных систе-
мах персональных данных Магаданской городской Думы, Инструкцией админист-
ратора информационной безопасности в информационных системах Магаданской 
городской Думы, Инструкцией по организации антивирусной защиты в информа-
ционных системах Магаданской городской Думы, Инструкцией сотрудника ответст-
венного за организацию обработки персональных данных в информационных сис-
темах Магаданской городской Думы, Инструкцию по организации парольной защи-
ты в информационных системах Магаданской городской Думы

Мне известно, что нарушение мною обязанностей по соблюдению режима кон-
фиденциальности персональных данных и соблюдению правил их обработки вле-
чет дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

«___»_____________20__г.__________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Правилам обработки персональных данных в Магаданской городской Думе

оБЯЗАТелЬСТво
о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных и со-
блюдении правил их обработки депутатом Магаданской городской думы
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
являясь депутатом Магаданской городской Думы, предупрежден(а), что имею 

право получать только те персональные данные субъектов персональных данных, 
которые необходимы для осуществления мною депутатской деятельности, и полу-
ченные персональные данные могут быть использованы мною лишь в целях, для 
которых они сообщены.

Обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать сведений, составляющих персональные дан-

ные субъектов персональных данных, которые мне будут доверены или станут из-
вестны в связи с осуществлением мною депутатских полномочий.

2. Выполнять относящиеся ко мне требования Правила обработки персональ-
ных данных, Положения о защите персональных данных, распоряжений, инструк-
ций и других локальных нормативных актов Магаданской городской Думы по обес-
печению конфиденциальности персональных данных и соблюдению правил их об-
работки.

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляю-
щие персональные данные, немедленно сообщить об этом председателю Мага-
данской городской Думы либо лицу, исполняющему его обязанности.

Я ознакомлен(а) под роспись с Правилами обработки персональных данных в 
Магаданской городской Думе, Правилами рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Магаданской городской Думе, Пра-
вилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональ-
ных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Феде-
ральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и локальными актами Магаданской городской 
Думы.

Мне известно, что нарушение мною обязанностей по соблюдению режима кон-
фиденциальности персональных данных и соблюдению правил их обработки вле-
чет дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

«__»______________ 20__ г. ____________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению председателя Магаданской городской Думы



20 26 января – 2 февраля
2017 годадокументы ВМ

от 18.01.2017 г. № 2-п
Правила

рассмотрения запросов субъектов персональных дан-
ных или их представителей в Магаданской городской думе

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных дан-
ных или их представителей в Магаданской городской Думе (далее–Правила) раз-
работаны в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 21 мар-
та 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспече-
ние выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными ор-
ганами» и определяют порядок рассмотрения поступающих в Магаданскую город-
скую Думу обращений или запросов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей на предоставление информации, касающейся обработки персональ-
ных данных субъекта персональных данных (далее–запрос).

2. В настоящих Правилах используются понятия, применяемые в значениях, 
определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее также–Федеральный закон «О персональных данных»).

3. Поступающий в Магаданскую городскую Думу запрос субъекта персональ-
ных данных или его представителя должен содержать:

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональ-
ных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отноше-
ниях с Магаданской городской Думой (номер трудового договора, дата заключения 
трудового договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), ли-
бо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных дан-
ных Магаданской городской Думой;

подпись субъекта персональных данных или его представителя.
3. В случае если запрос подается представителем субъекта персональных дан-

ных, предъявляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени субъекта персональных данных.

4. Субъекту персональных данных предоставляется информация, касающаяся 
обработки его персональных данных, по его запросу, оформленному по форме со-
гласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5. Запрос может быть подан лично или направлен в Магаданскую городскую 
Думу почтовым отправлением по адресу: 685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1.

6. Запрос, направленный в Магаданскую городскую Думу, должен быть зареги-
стрирован лицом, ответственным за организацию обработки персональных дан-
ных в Магаданской городской Думе, в Журнале учета обращений и запросов субъ-
ектов персональных данных или их представителей по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящим Правилам и рассмотрен с соблюдением требований Федераль-
ного закона «О персональных данных», Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и настоящих Правил.

Контроль за приемом, обработкой запросов субъектов персональных данных 
осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-
ных в Магаданской городской Думе.

7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, неточ-
ных, неполных или неактуальных персональных данных при рассмотрении запро-
са Магаданская городская Дума осуществляет устранение нарушений законода-
тельства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блоки-
рованию, уничтожению персональных данных в соответствии с требованиями ста-
тьи 21 Федерального закона «О персональных данных».

8. В случае если персональные данные субъекта персональных данных явля-
ются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не явля-
ются необходимыми для заявленной цели обработки, субъект персональных дан-
ных вправе требовать от Магаданской городской Думы уточнения его персональ-
ных данных, их блокирования или уничтожения путем направления в Магаданскую 
городскую Думу Требования об уточнении персональных данных (или их блоки-
ровании, или уничтожении) в связи с тем, что они являются неполными (или уста-
ревшими, неточными, незаконно полученными, или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки), по форме согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам.

Приложение 1
к Правилам рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в Магаданской городской Думе
Председателю

Магаданской городской Думы
____________________________________

(инициалы, фамилия Председателя либо ли-
ца, исполняющего его обязанности)

от ________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных

либо его представителя) проживающего (ей) по адресу:
___________________________________,
телефон: ___________________________
электронный адрес:__________________

ЗАПроС
на предоставление информации, касающейся

обработки персональных данных субъекта персональных данных
В период с «___»___________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г.
обрабатывались 1* следующие (вариант дополнительно: специальные 2*; био-

метрические 3*) персональные данные 4*:__________________________ _______
___________________________________________________________

(перечень обрабатываемых персональных данных)
с целью ___________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в форме ___________________________________________________________
(способы обработки персональных данных)
субъекта персональных данных -_____________________________________

_ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., данные паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, дата выдачи документа и выдавший его орган) 
оператором–Магаданской городской Думой (г. Магадан, пл. Горького, д. 1).

Обработка проводилась в рамках__________________________________
__________________________________________________________________,
(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Магаданской городской Думой)
что подтверждается_________________________________________________ 

__________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отно-

шениях с Магаданской городской Думой)
В связи с______________________________________________________ ____

______________________________________________________________
(обоснование причин)
и на основании ч.ч. 3 и 7 ст. 14, ст. 18, ч.1 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить следующую 
информацию, касающуюся обработки указанных персональных данных:

__________________________________________________________________.
(существо запроса с учетом ч.7 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 го-

да № 152-ФЗ «О персональных данных»)
____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных либо его представителя) (подпись)
«___»______________ 20__ г.
————————————————
1* Согласно ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных – любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных.

2* Согласно ч.1 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» специальные категории персональных данных касают-
ся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

3* Согласно ч.1 ст.11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» биометрические персональные данные–сведения, кото-
рые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность и которые используются опера-
тором для установления личности субъекта персональных данных.

4* Согласно ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» персональные данные–любая информация, относящая-
ся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).

Приложение 2
к Правилам рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в Магаданской городской Думе
ЖУрНАл

учета обращений или запросов субъектов персональных
данных по вопросам обработки персональных данных

N
п/п

Ф . И . О . 
обративше-
гося лица 
либо лица, 
направив -
шего запрос

Краткое 
с о д е р -
ж а н и е 
обраще-
ния либо 
запроса

Ц е л ь 
обраще-
ния ли-
б о  з а -
проса

О т м ет к а  о 
предоставле-
нии информа-
ции или отка-
зе в ее предо-
ставлении

Дата переда-
чи/отказа в 
предоставле-
нии инфор-
мации

П од п и с ь 
от в ет с т -
в е н н о г о 
лица

П р и -
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3
к Правилам рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в Магаданской городской Думе
Председателю Магаданской городской Думы

____________________________________
(инициалы, фамилия Председателя либо ли-

ца, исполняющего его обязанности)
от ________________________________,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных
либо его представителя)

проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
телефон: ___________________________
электронный адрес:__________________

ТреБовАНие
об уточнении персональных данных (или их блокирова-

нии, или уничтожении) в связи с тем, что они являются неполны-
ми (или устаревшими, неточными, незаконно полученными, или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки)
Магаданская городская Дума в период с «__»_______________ 20__ г.
по «__»____________ 20__ г.
с целью ___________________________________________________________
осуществляла обработку следующих персональных данных _________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
Вышеуказанные персональные данные являются неполными (или устаревши-

ми, неточными, незаконно полученными, или не являются необходимыми для за-
явленной цели обработки), что подтверждается _____________________________
___________________________________

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», прошу в срок 
до _________________ уточнить (или заблокировать, уничтожить) персональные 
данные ________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в части (или полностью) ____________________________________, поскольку 

вышеуказанные персональные данные являются неполными (или устаревшими, 
неточными, незаконно полученными, или не являются необходимыми для заяв-
ленной цели обработки).

Приложение:
1. Документы, подтверждающие неполноту (или неактуальность, неточность, 

незаконность получения) персональных данных (или документы, подтверждаю-
щие факт того, что персональные данные не являются необходимыми для заяв-
ленной цели обработки).

2. Доверенность представителя от «__»____________ 20__ г. № ______ (если 
требование подписывается представителем заявителя).

3. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 
основывает свои требования.

_________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных либо его представителя) (подпись)
«___»______________ 20__ г.

Приложение 3
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-
ки персональных данных требованиям к защите персональных дан-
ных, установленных Федеральным законом «о персональных дан-
ных», принятыми в соответствии в ним нормативными правовы-

ми актами и локальными актами Магаданской городской думы
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-
тренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися го-
сударственными или муниципальными органами», от 01 ноября 2012 года № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов об 
обезличивании персональных данных» и определяют основания, порядок и мето-
ды проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-
ных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным 
законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами и локальными актами Магаданской городской Думы (далее–
требованиям к защите персональных данных).

2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных уста-
новленным требованиям к защите персональных данных осуществляется с целью 
предупреждения, выявления и пресечения несанкционированного доступа к пер-
сональным данным, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию и проводится в виде проверок условий обработки пер-
сональных данных в Магаданской городской Думе (далее–проверки).

3. Проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок условий об-
работки персональных данных в Магаданской городской Думе (плановые провер-
ки) или на основании поступившего в Магаданской городскую Думу письменного 
заявления о нарушениях правил обработки персональных данных либо иного до-
кумента, представленного лицу, ответственному за организацию обработки персо-
нальных данных в Магаданской городской Думе (внеплановые проверки).

4. Плановые проверки проводятся Комиссией по контролю за соответствием 
обработки персональных данных в Магаданской городской Думе требованиям к 
защите персональных данных, установленным действующим законодательством 
(далее–Комиссия), состав которой утверждается постановлением председателя 
Магаданской городской Думы.

Внеплановые проверки проводятся лицом, ответственным за организацию об-
работки персональных данных в Магаданской городской Думе.

5. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются:
лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Мага-

данской городской Думе;
начальник отдела правового обеспечения аппарата Магаданской городской Ду-

мы;
начальник отдела по муниципальной службе, кадрам и противодействию кор-

рупции;
6. План проверок условий обработки персональных данных в Магаданской го-

родской Думе (далее–План проверок) формируется лицом, ответственным за ор-
ганизацию обработки персональных данных в Магаданской городской Думе, до 10 
декабря года, предшествующего году проведения проверок, и утверждается рас-
поряжением Председателя Магаданской городской Думы.

В срок, не превышающий трех рабочих дней после утверждения, но не позднее 
20 декабря года, предшествующего году проведения проверок, лица, осуществля-
ющие обработку персональных данных в Магаданской городской Думе, подлежат 
ознакомлению с распоряжением председателя Магаданской городской Думы об 
утверждении Плана проверок.

7. Внеплановые проверки проводятся лицом, ответственным за организацию 
обработки персональных данных в Магаданской городской Думе, в течение се-
ми рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления либо иного до-
кумента.

8. Проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональ-

ных данных путем изучения документов, опроса либо при необходимости путем 
осмотра служебных мест лиц, осуществляющих обработку персональных данных, 
в пределах полномочий проверяющих.

9. Комиссия или лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в Магаданской городской Думе, при проведении проверок имеют право:

1) запрашивать у работников Магаданской городской Думы информацию, необ-
ходимую для реализации полномочий;

2) уведомлять председателя Магаданской городской Думы о необходимости 
требования от лиц, осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, 
блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным пу-
тем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персо-
нальных данных, осуществляемой с нарушением требований действующего зако-
нодательства в сфере защиты персональных данных;

4) вносить предложения о совершенствовании принятых правовых, организа-
ционных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке;

5) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере обра-
ботки персональных данных;

6) осуществлять иные полномочия по осуществлению внутреннего контроля со-
ответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защи-
те персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

10. Во время проверок устанавливаются в том числе:
соблюдение правил обработки персональных данных;
соблюдение правил доступа в помещения, в которых ведется обработка пер-

сональных данных;
состояние учета машинных носителей персональных данных, хранение бумаж-

ных и машинных носителей с персональными данными;
соблюдение парольной политики;
соблюдение антивирусной политики;
соблюдение правил работы со съемными носителями персональных данных;
соблюдение ответственными за криптографические средства защиты инфор-

мации правил работы с ними;
знание и соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
соблюдение порядка уничтожения информации, содержащей персональные 

данные;
факты, изложенные в заявлении либо ином документе о нарушениях правил 

обработки персональных данных, поступивших в Магаданскую городскую Думу.
11. По результатам каждой проверки в срок, не превышающий семи рабочих 

дней со дня окончания проверки, составляется протокол проведения проверки по 
форме согласно приложению к настоящим Правилам, который подписывается ли-
цом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Магадан-
ской городской Думе, либо председателем и членами Комиссии (в случае проведе-
ния проверки Комиссией) и представляется председателю Магаданской городской 
Думы лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Магаданской городской Думе. При выявлении в ходе проверки нарушений или не-
достатков, создающих предпосылки к возникновению нарушений, в протоколе да-
ется предписание о мерах и сроках по их устранению.

12. О неисполнении или ненадлежащем исполнении лицами, осуществляющи-
ми обработку персональных данных, предписанных мер лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных в Магаданской городской Думе, ин-
формирует председателя Магаданской городской Думы.

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответст-

вия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных, установленным Федеральным законом «О персональ-

ных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами и локальными актами Магаданской городской Думы

ПроТоКол
проведения проверки (плановой или внеплановой)

условий обработки персональных данных в Магаданской городской думе
«__»______________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(должность, инициалы и фамилия лица, ответственного за организацию
обработки персональных данных в Магаданской городской Думе) либо
Комиссия в составе:
Председателя комиссии _____________________________________________

__
(Ф.И.О.) (должность)
Членов комиссии ___________________________________________________

_
(Ф.И.О.) (должность)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
провел(а) проверку условий обработки персональных данных ______________

____________________________________________________
_______________________________________________________________
(предмет проверки)
Проверка осуществлялась в соответствии с _____________________________

_____________________________________
________________________________________________________________
(основания проверки (план проверок/заявление либо иной документ)
В ходе проверки установлено:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Выявленные недостатки или нарушения 1*:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Меры по устранению недостатков или нарушений 1*:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок устранения выявленных недостатков или нарушений 1*: ______________

_________________________________________________
————————————————
1* Заполняется при выявлении недостатков или нарушений.
___________________________________ _________ _______________
(лицо, ответственное за организацию обработки (подпись) (инициалы, фами-

лия)
персональных данных в Магаданской
городской Думе) либо
Председатель комиссии ___________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии ___________ ____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
___________ ____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Протокол вел(а) ___________ ____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
Порядок

доступа лиц, замещающих должности в Магаданской городской думе,
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок доступа лиц, замещающих должности в Магаданской 

городской Думе, в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 
(далее–Порядок), разработан с учетом требований Федерального закона от 27 ию-
ля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении По-
ложения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации».

1.2. В помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, обес-
печивается сохранность носителей персональных данных, а также исключается 
возможность несанкционированного проникновения в эти помещения посторон-
них лиц.

II. Порядок доступа в помещения,
в которых ведется обработка персональных данных
2.1. В Магаданской городской Думе персональные данные обрабатываются в 

помещениях, находящихся в пользовании Магаданской городской Думы.
2.2. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, запира-
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ются на ключ. Ключи от помещений находятся у работников Магаданской город-
ской Думы.

2.3. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональ-
ных данных, осуществляются лицами, непосредственно работающими в данных 
помещениях. Посторонние посетители допускаются только в присутствии данных 
лиц, либо с их устного согласия.

2.4. Ответственность за организацию доступа в помещения, где обрабатывают-
ся персональные данные, несут начальники отделов аппарата Магаданской город-
ской Думы, сотрудники которых ведут обработку персональных данных.

2.5. По окончании рабочего дня лица, имеющие право доступа в помещения 
Магаданской городской Думы, обязаны:

закрыть окна;
отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 

электроприборы от сети, выключить освещение;
закрыть входную дверь.
2.6. При обнаружении повреждения двери и запирающих устройств лица, име-

ющие право доступа в помещение, обязаны:
не вскрывать помещение, доложить о происшествии непосредственному руко-

водителю;
вызвать сотрудника с поста охраны для ознакомления с выявленными повре-

ждениями;
в присутствии не менее трех лиц, включая непосредственного руководителя и 

сотрудника с поста охраны, вскрыть помещение и осмотреть его;
составить акт по результатам осмотра помещения, который подписывается ли-

цами, присутствующими при осмотре и вскрытии помещения, и представить его 
руководителю аппарата городской Думы или непосредственному начальнику отде-
ла аппарата Магаданской городской Думы. Руководитель аппарата городской Ду-
мы или начальник отдела аппарата Магаданской городской Думы передает акт ли-
цу, ответственному за обработку персональных данных в Магаданской городской 
Думе, для организации внеплановой проверки.

2.7. При посещении помещений, где обрабатываются персональные данные, 
лицами, не имеющими права доступа к персональным данным, лицом, работаю-
щим в данном помещении, принимаются меры, исключающие визуальный прос-
мотр обрабатываемых в информационных системах, в электронном виде и на бу-
мажных носителях персональных данных.

2.8. В помещении, в котором ведется обработка персональных данных, техни-
ческое обслуживание компьютерной и иной техники, сопровождение программных 
средств, уборка, другие работы в момент обработки персональных данных осу-
ществляются в присутствии лица, работающего в данном помещении.

2.9. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при 
срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энер-
го-, водо- и теплоснабжения помещение, в котором ведется обработка персональ-
ных данных, вскрывается в присутствии не менее трех человек, включая работни-
ка с поста охраны административного здания, расположенного по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, д. 1. Работы по устранению аварии проводятся в присутствии не 
менее трех человек.

Приложение 5
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
Перечень информационных систем персональных данных

Магаданской городской думы
1. «Кадры»;
2. «Депутат», «Телефонный справочник»;
3. «Бухгалтерский учет».

Приложение 6
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
ТиПовАЯ ФорМА

обязательства лица, замещающего должность в Магаданской го-
родской думе, непосредственно осуществляющего обработку персо-

нальных данных, в случае расторжения с ним трудового договора пре-
кратить обработку персональных данных, ставших известными ему 

в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
замещающий(ая) должность
__________________________________________________________________,
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, после пре-
кращения трудового договора.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства
буду привлечен (а) к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
«__»______________ 20__ г. ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
ТиПовАЯ ФорМА

Согласия на обработку персональных данных работни-
ков аппарата Магаданской городской думы и депутатов Мага-
данской городской думы, замещающих муниципальные долж-

ности в Магаданской городской думе на постоянной основе
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных работников
аппарата Магаданской городской Думы

и депутатов Магаданской городской Думы,
замещающих муниципальные должности

в Магаданской городской Думе на постоянной основе
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью) зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № ____________, выдан ________________, ________

______________________________________________________
(кем и когда выдан)
__________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, 
отчества);

число, месяц, год и место рождения;
гражданство (в том числе информация о смене гражданства, наличие граждан-

ства другого государства);
данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, 

кем и когда выдан);
данные заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
адрес электронной почты;
адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
семейное положение (информация о вступлении в брак, в случае развода–дан-

ные о разводе);
сведения о близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, 

братья и сестры, дети, а также жена (муж), в том числе бывшие), в том числе:
- степень родства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене 

фамилии, имени, отчества, указание их прежних фамилий, имен, отчеств);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место уче-

бы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за гра-

ницей–с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении доку-

ментов для выезда на постоянное место жительства в другое государство (в том 
числе в связи с работой либо обучением);

сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональ-

ное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование окон-
ченного учебного заведения, год окончания, специальность (направление) и ква-
лификация по диплому, сведения о документах, подтверждающих полученное об-
разование (название, номер и дата выдачи), а также о наличии ученых степеней, 
ученых званий (год присвоения, сведения о документах, подтверждающих присво-
ение степени, звания);

сведения о судимости (когда и за что);
сведения об отношении к воинской обязанности, воинском учете (категория за-

паса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о сня-
тии с воинского учета), номер и дата выдачи военного билета;

сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, владение ино-
странными языками и языками народов Российской Федерации (в какой степени);

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место ра-
боты (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного 
заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, службы), 
причины увольнения), включая работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п.;

сведения о трудовом стаже (место работы, должность, периоды работы, пере-
мещения, причины увольнения) в Магаданской городской Думе;

сведения трудового договора (замещаемая должность, категория должности, 
номер и дата заключения трудового договора, срок действия трудового договора, 
выполняемая работа, дата назначения, перевода на иные должности и основания 
назначения (перевода), наличие испытательного срока, условия и режим труда, 
длительность основного и дополнительных отпусков, права и обязанности работ-
ника, социальные льготы и гарантии, форма и система оплаты труда), данные об 
изменениях к трудовому договору;

сведения о пребывании в отпусках, направлении в командировки;
сведения о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за период 

работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется);
сведения о классных чинах, квалификационных разрядах государственной 

службы и (или) муниципальной службы, дипломатических рангах, воинских и (или) 
специальных званиях, классных чинах правоохранительной службы (кем и когда 
присвоены);

сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, ста-
жировке (наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специ-
альность (направление) и квалификация по диплому);

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и поощрениями, знаками отличия (кем награждены и когда);

сведения о прохождении аттестации, датах прохождения и принятых аттестаци-
онными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях;

сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных долж-
ностей, включении в кадровый резерв, решениях соответствующих конкурсных ко-
миссий;

информация о проведении служебных проверок, наложении дисциплинарных 
взысканий;

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также све-
дения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей;

сведения об оплате труда по замещаемой должности (денежное содержание: 
оклад, надбавки, иные выплаты), удержаниях, размерах алиментов и иных долго-
вых обязательствах по исполнительным листам;

сведения о временной нетрудоспособности;
сведения о состоянии здоровья (заключения медицинского учреждения уста-

новленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
работу; наличие справки медико-социальной экспертной комиссии, справки о бе-
ременности, справки по результатам прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих; наличие справки по результатам прохождения диспансеризации 
иных работников);

реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Магаданской 

городской Думы;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований);
дополнительные сведения, которые я сообщил(а) в анкете.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
реализации служебных (трудовых) отношений, осуществления муниципальных 

функций Магаданской городской Думой;
формирования телефонных справочников;
формирования списков дней рождения;
иных установленных действующим законодательством.
Персональные данные: фамилия, имя, отчество, должность и личная фотогра-

фия, предоставляю для размещения на официальном сайте Магаданской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Фотографии с официальных мероприятий Магаданской городской Думы предо-
ставляю для использования в печатной продукции о Магаданской городской Думе.

Я извещен(а) о том, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока моей работы в Магаданской город-
ской Думе;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на осно-
вании моего письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Магаданская 
городская Дума вправе продолжить обработку персональных данных без моего со-
гласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отно-
шений) персональные данные хранятся в Магаданской городской Думе в течение 
срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, 
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Магаданскую городскую Думу функ-
ций, полномочий и обязанностей.

«__»_____________ 20__ г.
__________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Приложение 8
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
ТиПовАЯ ФорМА

согласия на обработку персональных данных депутата
Магаданской городской думы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных депутата Магаданской городской Думы

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________ ___

___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № ____________, выдан ________________, ________

______________________________________________________
(кем и когда выдан)
__________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) мо-
их персональных данных.

1. Для обработки в целях осуществления депутатской деятельности и обеспе-
чения деятельности Магаданской городской Думы, иных установленных действу-
ющим законодательством, следующие персональные данные:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
гражданство;
данные российского паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);

домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
семейное положение;
сведения о близких родственниках (дети, жена (муж);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональ-

ное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование окон-
ченного учебного заведения, год окончания, специальность (направление) и ква-
лификация по диплому), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год 
присвоения);

сведения об отношении к воинской обязанности и воинском учете (место и год 
прохождения службы);

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место рабо-
ты (учебы, службы), должность, периоды работы (учебы, службы), включая пред-
принимательскую деятельность и т.п.;

сведения о месте работы, должность;
сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, ста-

жировке (наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специ-
альность (направление) и квалификация по диплому);

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и поощрениями, знаками отличия (кем награжден и когда);

реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);
фотографии с официальных мероприятий Магаданской городской Думы;
учредительство (участие, членство) в общественном объединении (форма и 

наименование объединения, должность);
субъект выдвижении в депутаты Магаданской городской Думы (информация об 

избирательном объединении, самовыдвижении);
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также све-
дения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей;

иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), сведения о пребы-
вании в отпуске, направлении в командировки, временной нетрудоспособности, 
увлечения и др.), которые мною сообщены в учетной карточке депутата Магадан-
ской городской Думы.

2. Для обработки в целях использования предоставленных данных для печат-
ной продукции о Магаданской городской Думе, размещения данных на официаль-
ном сайте Магаданской городской Думы и иных электронных

ресурсах следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональ-

ное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование окон-
ченного учебного заведения, год окончания, специальность (направление) и ква-
лификация по диплому), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год 
присвоения);

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место рабо-
ты (учебы, службы), должность, периоды работы (учебы, службы), включая пред-
принимательскую деятельность и т.п.;

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и поощрениями, знаками отличия (кем награждены и когда);

личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Магаданской 
городской Думы;

иные сведения, которые я сообщаю для указанных в настоящем пункте
целей: ____________________________________________________________

_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок действия настоящего согласия: с момента передачи вышеперечисленных 

письменных данных в Магаданскую городскую Думу до сдачи документов в архив 
и на весь период функционирования официального сайта Магаданской городской 
Думы соответственно.

Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заяв-
ления, оформленного в произвольной форме.

«__»_____________ 20__ г.
_____________________________________________ ______________ (фами-

лия, имя, отчество полностью) (подпись)
Приложение 9

к постановлению председателя Магаданской городской Думы
от 18.01.2017 г. № 2-п

ТиПовАЯ ФорМА
согласия на обработку персональных дан-

ных иных субъектов персональных данных
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________
_________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № ____________, выдан ________________, ________

______________________________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с о статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

__________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
__________________________________________________________________
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в це-

лях:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
Срок, в течение которого действует согласие:_______________________
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного
заявления, оформленного в произвольной форме.
«__»_____________ 20__ г.
_____________________________________________ ______________ (фами-

лия, имя, отчество полностью) (подпись)
Приложение 10

к постановлению председателя Магаданской городской Думы
от 18.01.2017 г. № 2-п

ТиПовАЯ ФорМА
разъяснения субъекту персональных данных юри-

дических последствий отказа представить свои персо-
нальные данные в Магаданскую городскую думу

РАЗЪЯСНЕНИЕ
юридических последствий отказа представить персональные

данные в Магаданскую городскую Думу
Мне, _________________________________________________________,
претендующему(ей) (замещающему(ей) на должность__________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________,
разъяснено, что:
в случае моего отказа в представлении своих персональных данных в Магадан-

скую городскую Думу для замещения вышеназванной должности заключение слу-
жебного контракта (трудового договора) со мной невозможно;

в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных, представ-
ленных в Магаданскую городскую Думу с целью оформления служебных (трудо-
вых) отношений, заключенный со мною служебный контракт (трудовой договор) 
подлежит расторжению.

«__»_____________ 20__ г.
__________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
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Приложение 11
к постановлению председателя Магаданской городской Думы

от 18.01.2017 г. № 2-п
ТиПовАЯ ФорМА

учетной карточки депутата Магаданской городской думы
Фотография 
депутата Магаданской 
городской Думы

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
депутата Магаданской городской Думы

(созыв __________________ гг.), избранного
«___»__________ 20__ года

по избирательному округу ________
1. Фамилия____________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения_______________________________
3. Гражданство__________________________________________________
4. Образование, включая послевузовское профессиональное образование
(аспирантура, адъюнктура, докторантура):
4.1. Полное наименование оконченного учебного заведения _____________
__________________________________________________________________
Год окончания __________________________________________________
Специальность (направление) по диплому ___________________________
__________________________________________________________________
Квалификация по диплому ________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. Полное наименование оконченного учебного заведения _____________
__________________________________________________________________
Год окончания __________________________________________________
Специальность (направление) по диплому ___________________________
__________________________________________________________________
Квалификация по диплому_________________________________________
_______________________________________________________________
4.3. Полное наименование оконченного учебного заведения _____________
_______________________________________________________________
Год окончания ___________________________________________________
Специальность (направление) по диплому ____________________________
__________________________________________________________________
Квалификация по диплому _________________________________________
_________________________________________________________________
5. Сведения о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка 

(полное наименование оконченного учебного заведения, год окончания, специаль-
ность (направление) по диплому, квалификация по диплому):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место
работы (учебы, службы), должность, периоды работы (учебы, службы), включая 

предпринимательскую деятельность и т.п.
Месяц и год Должность с указани-

ем организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

8. Место работы, занимаемая должность на дату начала депутатской

деятельности____________________________________________________ __
________________________________________________________________

________________________________________________________________
9. Домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Телефоны: рабо-

чий___________________________________________________________домаш-
ний_________________________________________________________

мобильный__________________________________________________1*
————————————————
1* Согласование предоставления номера мобильного телефона
представителям средств массовой информации для комментариев по вопро-

сам депутатской деятельности:
Да __________ Нет __________
(подпись) (подпись)
11. Адрес электронной почты: _____________________________________
12. Адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»_________________________________________________
13. Семейное положение (указать близких родственников: мужа (жену),
детей)__________________________________________________________ __

________________________________________________________________
14. Субъект выдвижения в депутаты Магаданской городской Думы
(информация об избирательном объединении, самовыдвижении) ___________

_______________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Учредительство (участие, членство) в общественном объединении
(общественной организации, общественном движении, общественном фонде, 

общественном учреждении, органе общественной самодеятельности, политиче-
ской партии)

15.1. Форма общественного объединения____________________________
__________________________________________________________________
Полное наименование объединения_________________________________
_________________________________________________________________
Должность, период членства______________________________________
_________________________________________________________________
15.2. Форма общественного объединения____________________________
______________________________________________________________
Полное наименование объединения_________________________________
______________________________________________________________
Должность, период членства_______________________________________
______________________________________________________________
15.3. Форма общественного объединения____________________________
__________________________________________________________________
Полное наименование объединения_________________________________
______________________________________________________________
Должность, период членства______________________________________
__________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание (место и год
прохождения службы)___________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
17. Данные российского паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)______
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
18. Государственные и ведомственные награды, иные награды и поощрения, 

знаки отличия (кем и когда награжден)_______________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Реквизиты страхового номера индивидуального счета в Пенсионном
фонде Российской Федерации (СНИЛС)_____________________________
20. Реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)___
__________________________________________________________________
21. Сведения о банковских счетах, оформленные по форме согласно
приложению 1 к настоящей учетной карточке.
22. Сведения о лицах, которым может быть предоставлена информация о

денежных выплатах в связи с осуществлением мною депутатской деятельнос-
ти, оформленные по форме согласно приложению 2 к настоящей учетной карточке.

23. Иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), увлечения
и др.)___________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Указанная в настоящей учетной карточке информация является достоверной и 

может быть мной подтверждена документально.
«___»_____________ 20__ г. Подпись __________________
Примечание:
Заполняется депутатом Магаданской городской Думы собственноручно в це-

лях осуществления депутатской деятельности и обеспечения деятельности Мага-
данской городской Думы и передается в Магаданскую городскую Думу (685000, г. 
Магадан, пл. Горького, д. 1) на весь срок хранения в городской Думе документов, 
предусмотренный действующим законодательством, для обработки (любого дей-
ствия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение) персональных данных.

Приложение 1
к Учетной карточке депутата Магаданской городской Думы
В отдел бухгалтерского учета и финансового обеспечения

Магаданской городской Думы от депутата
Магаданской городской Думы

________________________________
________________________________

(Ф.И.О. полностью)
заявление.

Прошу мою выплату на возмещение расходов, связанную с депутатской дея-
тельностью, с ________________ 20__ года перечислять на следующие банков-
ские реквизиты:

Банк________________________________________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
БИК __________________________
к/сч. _____________________________________
Получатель: _______________________________
л/сч. _____________________________________
Приложение:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
«__»_______________ 20__ г.
________________________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Приложение 2
к Учетной карточке депутата Магаданской городской Думы
В отдел бухгалтерского учета и финансового обеспечения

Магаданской городской Думы от депутата Магаданской городской Думы
________________________________
________________________________

(Ф.И.О. полностью)
заявление.

Прошу в период осуществления моей деятельности депутата Магаданской го-
родской Думы выдавать по моим поручениям ______________________________
___________________________________

(наименование документа, сведений, информации)
моему помощнику
______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
при предъявлении удостоверения помощника депутата Магаданской
городской Думы.
«__»_____________ 20__ г.
________________________________________________ ______________

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П о С Т А Н о в л е Н и е  от 19.01.2017 № 66 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
29.02.2016 № 543 «О пОрядке Определения нОрмативных затрат на 

Обеспечение Функций ОрганОв местнОгО самОуправления гОрОда магадана 
и пОдведОмственных им казенных учреждений»

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. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 29.02.2016 № 543 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение органов местного самоуправления города Магадана и подведомственных им казенных уч-
реждений»:

1.1. Изложить абзац 8 пункта 54 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Зтко–затраты на вывоз твердых коммунальных отходов».
1.2. Изложить пункт 60 приложения к постановлению в следующей редакции:
«60. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко) определяются по формуле:
Зтко = Qтко х Pтко,
где:
Qтко–количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;
Pтко–цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов».
2. Опубликовать настоящее постановление в 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 19.01.2017 № 67 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
11.11.2010 № 3440 «О пОрядке сбОра, вывОза, утилизации и перерабОтки 

ртутьсОдержащих ОтхОдОв на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан»

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. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 11.11.2010 № 3440 «О порядке сбора, вывоза, 
утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования «Город Магадан»:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1.2 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Категорически запрещается захоронение, уничтожение, загрузка в контейнеры, отведенные для твердых коммунальных 

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

шевского А.В.
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 19.01.2017 № 68 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 06.05.2016 
№1244 «Об утверждении квалиФикациОнных требОваний для замещения 

дОлжнОстей муниципальнОй службы в мэрии гОрОда магадана»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», статьей 7 Закона Магаданской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской обла-
сти», 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. Внести в постановление мэрии города Магадана от 06.05.2016 № 1244 «Об утверждении квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы в мэрии города Магадана» изменения, изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов мэрии:
2.1. Руководствоваться настоящим постановлением при назначении гражданина на должность муниципальной службы, а 

также при переводе муниципального служащего на другую должность муниципальной службы.
2.2. При разработке должностных инструкций муниципальных служащих учитывать квалификационные требования, ут-

вержденные настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

и.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 19.01.2017 № 68
К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е Т Р Е Б О В А Н И Я
для замещения должностей муниципальной службы
в мэрии города Магадана
1. Общие положения
1.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы установлены в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы, предусмотренной Законом Магаданской области от 02.11.2007 № 900-
ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области».

Под квалификационными требованиями понимаются единые требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей для лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в мэрии города Магадана.
Под знаниями понимается совокупность правовых и иных знаний, необходимых для эффективного и результативного ис-

полнения должностных обязанностей.
Под умениями понимается освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью прио-

бретенных знаний.
1.2. Соответствие квалификационным требованиям, знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей муниципальными служащими, является обязательным условием при поступлении гражданина на муниципальную 
службу для замещения должности муниципальной службы или переводе муниципального служащего на другую должность 
муниципальной службы в мэрии города Магадана.

Квалификационные требования включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.
В должностной инструкции, в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, функциональ-

ных особенностей замещаемой должности муниципальной службы, должны быть конкретизированы уровень знаний и уме-
ний, специальность, направление подготовки профессионального образования, соответствующие замещаемой должности 
муниципальной службы.

2. Квалификационные требования,
предъявляемые к высшим должностям муниципальной службы
2.1. Требования к образованию: высшее образование.
2.2. Требования к стажу: стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее семи лет.
2.3. Знания применительно к исполнению должностных обязанностей: знание Конституции Российской Федерации; норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению должностных 
полномочий муниципального служащего: Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Закона Магаданской 
области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», иных законов и нормативных право-
вых актов Магаданской области; Устава муниципального образования «Город Магадан»; муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы организации и прохождения муниципальной службы, а также вопросы профессиональной сферы дея-
тельности муниципального служащего; схему управления муниципальным образованием «Город Магадан»; структуру испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»–мэрии горо-
да Магадана; основ управления персоналом; порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов; 
правил документооборота и работы со служебной информацией; порядка работы со сведениями, составляющими государст-
венную тайну; Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих мэрии города Магадана; Правил внутренне-
го трудового распорядка; норм охраны труда и противопожарной безопасности.

2.4. Умения применительно к исполнению должностных обязанностей: умения организационно-распорядительной дея-
тельности; оперативного принятия и реализации управленческих решений; планирования, контроля и системного подхода 
в решении поставленных задач; работы со служебными документами; организации личного труда и планирования рабоче-
го времени; работы с современными информационными технологиями и информационными системами; владения компью-
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терной и иной оргтехникой, а также наличие специальных умений, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей; анализа и прогнозирования послед-
ствий принятых решений; организации работы по взаимодействию с органами го-
сударственной власти; составления и редактирования документов аналитического 
и справочно-информационного характера; профессионально-делового общения; 
практического применения нормативных правовых актов; разработки организаци-
онно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов; ве-
дения деловых переговоров; подбора и расстановки кадров; своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; 
организации работы по подготовке и проведению заседаний, совещаний комиссий; 
составления и исполнения перспективных и текущих планов работы.

3. Квалификационные требования,
предъявляемые к главным должностям муниципальной службы
3.1. Требования к образованию: высшее образование.
3.2. Требования к стажу: стаж муниципальной службы не менее четырех лет 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.
3.3. Знания применительно к исполнению должностных обязанностей: знание 

Конституции Российской Федерации; нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие сферы деятельности применительно к исполнению должност-
ных полномочий муниципального служащего: Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иных федераль-
ных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Закона Мага-
данской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магадан-
ской области», иных законов и нормативных правовых актов Магаданской обла-
сти; Устава муниципального образования «Город Магадан»; муниципальных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы организации и прохождения муниципальной 
службы, а также вопросы профессиональной сферы деятельности муниципаль-
ного служащего; схему управления муниципальным образованием «Город Мага-
дан»; структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Магадан»–мэрии города Магадана; 
основ управления персоналом; порядка подготовки, согласования и принятия му-
ниципальных правовых актов; правил документооборота и работы со служебной 
информацией; порядка работы со сведениями, составляющими государственную 
тайну; Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих мэрии го-
рода Магадана; Правил внутреннего трудового распорядка; норм охраны труда и 
противопожарной безопасности.

3.4. Умения применительно к исполнению должностных обязанностей: умения 
организационно-распорядительной деятельности; планирования, контроля и си-
стемного подхода в решении поставленных задач; работы со служебными доку-
ментами; организации личного труда и планирования рабочего времени; рабо-
ты с современными информационными технологиями и информационными сис-
темами; владения компьютерной и иной оргтехникой, а также наличие специаль-
ных умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей; анализа и 

прогнозирования последствий принятых решений; организации работы по взаимо-
действию с органами государственной власти; составления и редактирования до-
кументов аналитического и справочно-информационного характера; профессио-
нально-делового общения; практического применения нормативных правовых ак-
тов; разработки организационно-распорядительных документов, проектов норма-
тивных правовых актов; подбора и расстановки кадров; своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; ор-
ганизации работы по подготовке и проведению заседаний, совещаний комиссий; 
составления и исполнения перспективных и текущих планов.

4. Квалификационные требования,
предъявляемые к ведущим должностям муниципальной службы
4.1. Требования к образованию: высшее образование.
4.2. Требования к стажу: стаж муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-

ние трех лет со дня выдачи диплома–не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки.

4.3. Знания применительно к исполнению должностных обязанностей: знание 
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов Российской Федерации; Закона Магаданской обла-
сти от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», 
иных законов и нормативных правовых актов Магаданской области; Устава муни-
ципального образования «Город Магадан»; муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы организации и прохождения муниципальной службы, а так-
же вопросы профессиональной сферы деятельности муниципального служащего; 
схему управления муниципальным образованием «Город Магадан»; структуру ис-
полнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Магадан»–мэрии города Магадана; порядка подготовки, со-
гласования и принятия муниципальных правовых актов; правил документооборота 
и работы со служебной информацией; порядка работы со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связа-
но с использованием таких сведений; Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана; Правил внутреннего трудового рас-
порядка; норм охраны труда и противопожарной безопасности.

4.4. Умения применительно к исполнению должностных обязанностей: умения 
планирования, контроля и системного подхода в решении поставленных задач; 
умения работы со служебными документами; организации личного труда и плани-
рования рабочего времени; работы с современными информационными техноло-
гиями и информационными системами; владения компьютерной техникой, оргтех-
никой и средствами коммуникации, а также наличие специальных умений, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей; составления и редактирова-
ния документов аналитического характера; профессионально-делового общения; 

практического применения нормативных правовых актов; разработки организаци-
онно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов; сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов; организации работы по подготовке и проведению мероприя-
тий в соответствующей сфере деятельности; исполнения перспективных и теку-
щих планов; анализа, прогнозирования и систематизации.

5. Квалификационные требования, предъявляемые к старшим и младшим 
должностям муниципальной службы

5.1. Требования к образованию: среднее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности.

5.2. Требования к стажу: не предъявляются.
5.3. Знания применительно к исполнению должностных обязанностей: знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иных федеральных за-
конов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Закона Магадан-
ской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской 
области», иных законов и нормативных правовых актов Магаданской области; 
Устава муниципального образования «Город Магадан»; муниципальных право-
вых актов, регулирующих вопросы организации и прохождения муниципальной 
службы, а также вопросы профессиональной сферы деятельности муниципаль-
ного служащего; схему управления муниципальным образованием «Город Мага-
дан»; структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Магадан»–мэрии города Магадана; 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих мэрии города 
Магадана; Правил внутреннего трудового распорядка; правил документооборо-
та и работы со служебной информацией; норм охраны труда и противопожарной 
безопасности; организации труда; основ информационного и документационно-
го обеспечения деятельности отраслевого (функционального), территориально-
го органа мэрии, в котором муниципальный служащий замещает должность му-
ниципальной службы.

5.4. Умения применительно к исполнению должностных обязанностей: умения 
работы со служебными документами; организации личного труда и планирования 
рабочего времени; работы с современными информационными технологиями и 
информационными системами; владения компьютерной техникой, оргтехникой и 
средствами коммуникации, а также наличие специальных умений, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей; составление документов аналитиче-
ского, делового, справочно-информационного характера; обеспечение выполне-
ния задач по организационному, информационному, документационному, финан-
сово-экономическому, хозяйственному и иному обеспечению деятельности соот-
ветствующего структурного подразделения мэрии города Магадана; профессио-
нально-делового общения; практического применения нормативных правовых ак-
тов; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2017 № 69 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 но-
ября 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым но-

мером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского по обращению Попова Олега 
Станиславовича в интересах Поповой Галины Александровны.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра объектов недвижимости путем обращения в филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с за-
явлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Попову О.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2017 № 70 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 но-
ября 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с 

кадастровым номером 49:09:031103:83 площадью 92 кв.м в городе Магадане в районе улицы Полярной, дом 2 по обращению 
директора ООО «Гармония пространства» Гиливанова Сергея Владимировича.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра объектов недвижимости путем обращения в филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с за-
явлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Гиливанову С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2017 № 71 г. Магадан

О признании утратившими силу некОтОрых муниципальных правОвых актОв
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. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1. Постановление мэра города Магадана от 05.12.2007 № 3065 «О проведении открытого муниципального аукциона «Пра-

во заключения муниципального контракта для осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных автобусных мар-
шрутах муниципального образования «Город Магадан».

1.2. Постановление мэра города Магадана от 24.12.2007 № 3239 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранс-
портных средств «Право осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах муниципального образо-
вания «Город Магадан».

1.3. Постановление мэра города Магадана от 26.02.2008 № 381 «О проведении открытого муниципального аукциона «Пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение муниципального заказа по подвозу учащихся общеобразовательных 
учреждений города Магадана по маршрутам «Школьные» в период с 01 апреля 2008 года по 31 мая 2008 года транспортом ис-
полнителя услуг согласно графику».

1.4. Постановление мэра города Магадана от 28.08.2008 № 1973 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранс-
портных средств «Право осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах муниципального образо-
вания «Город Магадан».

1.5. Постановление мэрии города Магадана от 03.03.2009 № 506 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранс-
портных средств «Право осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярном автобусном маршруте № 5 «Цветы–

Снежная Долина» муниципального образования «Город Магадан».
1.6. Постановление мэрии города Магадана от 14.07.2011 № 2569 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранс-

портных средств «Право осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

1.7. Постановление мэрии города Магадана от 13.09.2011 № 3455 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
мэрии города Магадана от 14.07.2011 года № 2569 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранспортных средств 
«Право осуществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах муниципального образования 
«Город Магадан».

1.8. Постановление мэрии города Магадана от 26.09.2011 № 3585 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 14.07.2011 года № 2569 «О проведении открытого конкурса владельцев автотранспортных средств «Право осу-
ществления перевозок пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах муниципального образования «Город Ма-
гадан».

1.9. Постановление мэрии города Магадана от 25.10.2016 № 3245 «О проведении открытого конкурса «Выполнение работ, 
связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан».

1.10. Постановление мэрии города Магадана от 26.10.2016 № 3260 «Об утверждении значений основных критериев оценки 
конкурсных заявок при проведении открытого конкурса «Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования «Город Магадан».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте мэрии города Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 20.01.2017 № 79 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
04.10.2016 № 2980 «Об Организации рабОт пО Очистке территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в периОд Обильных 
снегОпадОв 2016-2017 гОдОв»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а -
н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 04.10.2016 № 2980 «Об организации работ по очистке территории му-
ниципального образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов 2016-2017 годов» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.4 в новой редакции:
«4.4. Очистку от снежных заносов тротуаров, межквартальных проездов, межквартальных лестниц, находящихся на балан-

се, подъездных путей к контейнерным площадкам, в соответствии с заявками управляющих компаний и перевозчиков твердых 
коммунальных отходов.».

1.2. В Приложении № 2 заменить слово «ТБО» словом «ТКО» по всему тексту.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
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 20.01.2017 № 80 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 02.11.2016 
№ 3358 «О сОздании кОмиссии пО Оценке заявОк на предОставление 

субсидий сОциальнО ОриентирОванным некОммерческим Организациям на 
реализацию разОвых ОбщественнО пОлезных мерОприятий»

В связи с изменением состава комиссии по оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию разовых общественно полезных мероприятий, руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 02.11.2016 № 3358 «О создании комиссии по оценке зая-
вок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию разовых обще-
ственно полезных мероприятий», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

и. о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 20.01.2017 № 80
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАЗОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Казетов
Юрий Михайлович

- заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии

Захарова Елена Юрьевна - главный специалист отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и свя-
зям с общественностью города Магадана, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Головина
Анна Михайловна

- заместитель руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана

Голубева
Виктория Александровна

- первый заместитель председателя Магаданской городской Думы

Леонова
Оксана Ивановна

- начальник отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического 
развития мэрии города Магадана

Подкорытова
Татьяна Сергеевна

- начальник отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана

Чеблоков Никита Леони-
дович

- главный специалист-бухгалтер финансово-правового отдела управления по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии города Магадана
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.01.2017 № 84 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 многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Магадан» и в связи с 

празднованием 25-летия со дня образования комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана:
Петрову Марину Дмитриевну заместителя руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ма-

гадана;
Голубеву Жанну Кирилловну начальника отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана.

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

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 20.01.2017 № 85 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 многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в развитие науки Магаданской области и в связи с празднованием 45-летия со дня образования Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук:
Деренко Мирославу 
Васильевну

главного научного сотрудника лаборатории генетики Федерального государственного бюджетного учре-
ждения науки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук;

Самохвалова Влади-
мира Людвиговича

старшего научного сотрудника группы гидробиологии лаборатории ихтиологии Федерального государст-
венного бюджетного учреждения науки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного от-
деления Российской академии наук;

Шестакова Александ-
ра Викторовича

заведующего лабораторией ихтиологии Федерального государственного бюджетного учреждения нау-
ки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук;

Кондратьева Алек-
сандра Владимиро-
вича

и.о. заместителя директора по науке, ведущий научный сотрудник лаборатории орнитологии Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки Институт биологических проблем Севера Дальне-
восточного отделения Российской академии наук;

Полежаева Алексея 
Николаевича

заведующего лабораторией ботаники Федерального государственного бюджетного учреждения нау-
ки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук.

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

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 20.01.2017 № 86 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
24.07.2014 № 2804 «О прОведении инвентаризации и утверждении 

пОрядка прОведения инвентаризации имущества казны муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» – земельных участкОв»

Руководствуясь пунктами 12.1, 13.1 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 20.05.2002 № 25-
Д, статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 24.07.2014 № 2804 «О проведении инвентаризации и ут-
верждении Порядка проведения инвентаризации имущества казны муниципального образования «Город Магадан»–земельных 
участков» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 20.01.2015 № 137, от 02.03.2016 № 567)», заменив в пункте 6 
цифры «01.10.2016» цифрами «01.10.2017».

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

лашевского.
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 23.01.2017 № 97 г. Магадан

О ежегОднОм дОпОлнительнОм Оплачиваем 
Отпуске за ненОрмирОванный рабОчий день

В соответствии со статьями 101, 116, 119 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в целях обеспечения социальных гарантий муниципальным служащим и ра-
ботникам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности 
мэрии города Магадана, отраслевых (функциональных) органов мэрии города Ма-
гадана, и компенсации дополнительной нагрузки за исполнение должностных обя-
занностей за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ру-
ководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Установить для муниципальных служащих муниципального образования «Го-
род Магадан» ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

2. Установить для работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы муниципального образования «Город Магадан», еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 3 календарных дня.

3. Утвердить Перечень должностей работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности мэрии города Магадана, отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана, с ненормированным рабочим 
днем, имеющих право на дополнительный отпуск, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановление мэра города Магадана от 
15.05.2008 № 1063 «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за ненор-
мированный рабочий день», постановление мэрии города Магадана от 03.12.2012 
№ 5011 «О внесении изменения в постановление мэра города Магадана от 
15.05.2008 года № 1063 «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за 
ненормированный рабочий день».

5. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра города Магадана Вебер В.В.

и.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от 23.01.2017 № 97

П е р е ч е Н Ь
должностей работников, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности мэрии города Магадана, отраслевых (функциональных) 
органов мэрии города Магадана, с ненормированным рабочим днем

№
п/п

Наименование должности

1. Аналитик

2. Оператор аппаратуры для записи изображения и звука
3. Эксперт
4. Администратор вычислительной сети
5. Администратор информационной безопасности вычислительной сети
6. Заведующий канцелярией
7. Заведующий копировально-множительного бюро
8. Заведующий машинописного бюро
9. Инженер–системный программист
10. Инженер программист 1 категории
11. Специалист по охране труда
12. Заведующий архивом
13. Документовед
14. Начальник организационно-технического отдела
15. Специалист по кадрам
16. Программист 1 категории
17. Программист 2 категории
18. Программист
19. Администратор баз данных
20. Специалист по программному обеспечению
21. Инженер-энергетик 1 категории
22. Старший инспектор по благоустройству
23. Инспектор по благоустройству
24. Курьер
25. Контрактный управляющий

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23.01.2017 № 96 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана 
От 30.05.2014 № 1967 «Об утверждении перечня Организаций, 
действующих на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан», для Обеспечения испОлнения наказания в 

виде Обязательных рабОт или исправительных рабОт»
В целях обеспечения исполнения наказания в виде исправительных и обяза-

тельных работ, на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 
30.05.2014 № 1967 «Об утверждении перечня организаций, действующих на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан», для обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных работ или исправительных работ»:

1.1. Дополнить приложение № 1 пунктами 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего со-
держания:

«55. ООО «ГУК «РЭУ-6 плюс».
56. ИП Герасимов К.М.
57. ИП Коваль А.М.
58. ИП Красовский Ш.В.
59. ИП Бондарь Р.В.

60. ИП Паращенко С.А.».
1.2. Дополнить приложение № 2 пунктами 52, 53, 54, 55, 56, 57 следующего со-

держания:
«52. ООО «ГУК «РЭУ-6 плюс».
53. ИП Герасимов К.М.
54. ИП Коваль А.М.
55. ИП Красовский Ш.В.
56. ИП Бондарь Р.В.
57. ИП Паращенко С.А.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля мэра города Магадана Бондаря И.В.
и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно-техническая ин-

спекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об 
организации вывоза (сноса) самовольных построек, установленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город Магадан» от 27.04.2016г. № 1155, извещает собственников 
самовольных строений, расположенных в районе многоквартирного жилого дома № 4, корпус 
2 по ул. Колымское шоссе в г.Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с мо-
мента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на самовольные строения.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольные 
строения будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П о С Т А Н о в л е Н и е  от 20.01.2017 № 82 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые муниципальные правОвые акты
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 27 июня 2013 г. № 
2624, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Для санитарной уборки территории остановочного пункта определяется прилегающий земельный уча-

сток из расчета 5 м по периметру остановочного пункта, расположенного на соответствующем земельном участ-
ке. Владельцы остановочных павильонов и остановочных комплексов обязаны следить за сохранностью благоу-
стройства прилегающей территории. В зимнее время прилегающая территория остановочного павильона с тор-
говым объектом и без него очищается от снега и производится противогололедная обработка покрытий. В зо-
не остановочного пункта, а также на прилегающей территории объекта АП и ОК и на его крыше не допускает-
ся складирование тары и твердых коммунальных отходов. Владельцы АП и ОК, нанесшие ущерб прилегающим 
объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т.д., обязаны восстановить объекты благоустрой-
ства за счет собственных средств.».

1.2. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. Собственники остановочных павильонов с объектами оказания услуг обязаны обеспечивать вывоз и раз-

мещение твердых коммунальных и жидких отходов путем заключения договоров со специализированными орга-
низациями или иным предусмотренным действующим законодательством способом.».

2. Внести в Положение о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 21 октября 2014 г. № 4183, следующие изме-
нения:

2.1. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Для санитарной уборки территории киоска или павильона определяется прилегающий земельный уча-

сток из расчета 5 м по периметру остановочного пункта, расположенного на соответствующем земельном участ-
ке. Владельцы киосков и павильонов обязаны следить за сохранностью благоустройства прилегающей терри-
тории. В зимнее время прилегающая территория очищается от снега и производится противогололедная обра-
ботка покрытий. В зоне киоска или павильона, а также на прилегающей к нему территории и на его крыше не до-
пускается складирование тары и твердых коммунальных отходов. Владельцы киосков и павильонов, нанесшие 
ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т.д., обязаны восстановить 
объекты благоустройства за счет собственных средств.».

2.2. Пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8. Собственники киосков и павильонов обязаны обеспечивать вывоз и размещение твердых коммуналь-

ных и жидких отходов путем заключения договоров со специализированными организациями или иным предус-
мотренным действующим законодательством способом.».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Ма-

гадана Малашевского А.В.
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 20.01.2017 № 81 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые муниципальные правОвые акты
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава му-

ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в следующие муниципальные правовые акты:
1.1. В постановление мэра города Магадана от 26.12.2007 № 3261 «О комиссии по рассмотрению заявле-

ний по арендной плате за землю», считав утратившими силу пункты 3.3, 4, 10, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 14, 14.1, 

14.2, 14.3 и 15.
1.2. В постановление мэра города Магадана от 28.03.2005 № 530 «О комиссии по рассмотрению вопро-

сов сдачи в аренду муниципального имущества при мэрии города Магадана», считав утратившими силу пун-
кты 4, 5.5, 14, 14.1, 14.2 и 14.3.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. 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
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2017 № 83 г. Магадан

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Электросетьмонтаж» от 27.12.2016 года № 619, руко-

водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской го-
родской Думы от 23.06.2015 года № 34-Д, Генеральным планом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным 
решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 года № 77-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Электросетьмонтаж»:
1.1. Осуществить подготовку документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Строитель-

ство двухцепной ВЛ–35 кВ «КПД–Нагаевская» и ПС «Нагаевская» для технологического присоединения объектов областной 
больницы в г. Магадане для нужд филиала «Южные электрические сети».

1.2. В срок не позднее 11.02.2017 года представить в департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана документацию по планировке территории, подготовленную в соответствии с заданием, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева):
2.1. Организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документа-

ции по планировке территории.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.
3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке территории могут быть представ-

лены департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: го-
род Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по электронной почте: satek@magadangorod.ru в течение месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
и.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевСКий

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 20.01.2017 № 83
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство двух-
цепной ВЛ-35 кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35кВ «Нагаевская» для технологического присоединения объек-

тов областной больницы в городе Магаданедля нужд филиала «Южные электрические сети».
п/п Наименование разделов Содержание
1. Наименование объекта Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35кВ «Нагаевская» для тех-

нологического присоединения объектов областной больницы в городе Магаданедля нужд 
филиала «Южные электрические сети»

2. Вид градостроительной до-
кументации

Разработка документации по планировке территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта «Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35кВ 
«Нагаевская» для технологического присоединения объектов областной больницы в горо-
де Магадане для нужд филиала «Южные электрические сети»

3. Основание для разработки
гградостроительной доку-
ментации

Цель реализации объекта:
- строительство ПС 35 кВ и двухцепной ВЛ-35 кВ для технологического присоединения объ-
ектов Магаданской областной больницы, а также строящегося радиологического корпуса 
Магаданского онкологического диспансера в городе Магадане.
- обеспечение надежного электроснабжения потребителей г. Магадана

4. Заказчик (полное и
сокращенное наименование)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ПАО 
«Магаданэнерго»)
юридический адрес: ул. Советская, 24
г. Магадан,685000, тел. (4132) 629275

5. Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Электросетьмонтаж» (ООО «Электро-
сетьмонтаж»).
Юридический адрес: ул. Пролетарская, 98, г. Магадан, 685030, тел. (4132)606-052, 606-054

6. Цели разработки проекта 
планировки территории и 
проекта межевания тер-
ритории

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществля-
ется в целях–обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
- определение зон планируемого размещения трассы электроснабжения ПАО ЭиЭ «Мага-
данэнерго» ф. «Южные электрические сети» на участке «Строительство двухцепной ВЛ-
35 кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35кВ «Нагаевская»;
- определение границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
-удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социаль-
ной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур

7. Источник финансирования Собственные средства ПАО «Магаданэнерго»
8. Нормативно-правовая и ме-

тодическая база разработ-
ки градостроительной доку-
ментации

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Лесной кодекс 
РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации»; СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89; СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции», Постановление Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требования к их содержанию», РД 153-34.0-48.519-2002 «Правила проектирова-
ния, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных ли-
ниях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздейст-
вия», СНиП 3.02.01-87 «Землянные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.06-
85 «Электрические устройства», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», СТО 56947007-
29.240.55.016-2008 «Нормы технологического проектирования воздушных линий электро-
передачи напряжением 35-750 кВ»

9. Наименование федераль-
ного округа (округов), где 
размещается проектируе-
мый объект

Дальневосточный Федеральный округ (ДВФО)

9.1 Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации (субъек-
та РФ), где размещается про-
ектируемые объекты

Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан

9.2. Наименование планируемых 
работ в отношении проекти-
руемого объекта (объектов)

Новое строительство

9.3. Основные характеристики 
планируемого к размеще-
нию объекта

Протяженность кабельной линии: 2,188 км

10. Определение местоположе-
ния границ проектируемого 
линейного объекта

Согласно схеме прилагаемой к заданию на разработку документации по планировке ли-
нейного объекта «Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35кВ «На-
гаевская» (приложение к заданию к разработке)

11. Требование к подготовке до-
кументации по планировке 
территории

Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса РФ.

12. Требования к составу про-
екта планировки территории

Подготовка документация по планировке территории включает разработку проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории.
Основная часть проекта включает в себя материалы:
- положение о размещении проектируемого объекта (пояснительная записка);
- чертежи планировки территории.
Материалы по обоснованию: схемы, пояснительная записка.

12.1 Основная часть проекта
планировки. Положение о
размещении проектируемого
объекта

Положение о размещении проектируемого объекта содержит:
- основные технико-экономические характеристики планируемого к размещению линей-
ного объекта;
- наименование автомобильных дорог, которые пересекают объект;
- сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
- сведения о незастроенных территориях с выделением (путем указанием номеров када-
стровых кварталов, или наименований автомобильных дорог, или иных адресных характе-
ристик) территорий государственной, муниципальной собственности или не разграничен-
ной государственной собственности, не обремененных правами третьих лиц;
- сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
- сведения о пересечениях водных объектов;
- сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими объектами ка-
питального строительства.

12.2 Основная часть проекта пла-
нировки. Графическая часть.

Проект планировки территории разрабатывается на нескольких чертежах в масштабах 
1:500, 1:2000 на листах формата А3.
Графическая часть состоит из следующих чертежей:
- красных линий (кроме межселенных территорий);
- линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам (для площадных объектов);
- границ зон планируемого размещения объекта;
- границ зон планируемого размещения объектов федерального регионального и мест-
ного значения;
- размещения инженерных сетей и сооружений.

12.3 Материалы по обоснованию 
проекта планировки террито-
рии. Пояснительная записка.

Описание и обоснование размещения планируемого объекта:
- обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
- обоснование размещения объекта на планируемой территории;
- обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного насле-
дия, лесных землях и иных зон с особыми условиями использования территорий;
- обоснование защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведений мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожар-
ной безопасности;
- иных вопросов планировки территории.

12.4 Материалы по обоснованию 
проекта планировки терри-
тории. Графическая часть.

Графические материалы представляются в масштабе 1:500, 1:2000.
Графическая часть включает в себя:
- схему расположения элементов планировочной структуры;
- схему использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) 
в масштабе 1:500, 1:5000;
- схему границ территории объектов культурного наследия в зоне размещения объекта;
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне размещения 
объекта (в случае пересечения объектом границ таких зон);
- схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, территорию ко-
торых пересекает проектируемый объект;
- схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема планировочных ограничений);
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории в масштабе 1:500, 
1:5000.
- иные материалы в графической форме для обоснования размещения планируемого 
объекта.

12.4.1 На графических материалах 
отображаются

На схеме расположения элемента планировочной структуры:
- зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территори-
ального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы муниципального образования «Город Магадан» и границы населенных пунктов, 
на территории которых осуществляется проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки:
- зоны современного функционального использования территории;
- действующие красные линии;
- зоны существующей застройки;
- границы земельных участков по данным ГКН.
На схеме границ территории объектов культурного наследия:
- границы территории объектов культурного наследия, включенных в единицу государствен-
ного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;
- границы территории вновь выявленных объектов культурного наследия.
На схемах границ зон с особыми условиями использования территорий:
- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использо-
ваниями территорий;
- нормативные границы зон с особыми условиями использования территорий, законода-
тельства и нормативно-технических документов и правил.
Сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

13. Требования к составу и со-
держанию проекта межева-
ния территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с определением земель, не-
обходимых для строительства и эксплуатации планируемого к размещению линейного 
объекта, т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период строительства.
Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на топографической подосно-
ве в масштабах 1:500-1:5000, на листах формата А3 и/или А 2 на одном или, в зависимо-
сти от объема отражаемой информации, нескольких листах.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
проектируемого объекта;
- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

14. Требование форматам пре-
доставления данных

14.1 Требования к векторному 
формату предоставления 
данных

Формат:
- DWG, DXF (Файл AutoCAD)$.
Система координат:
МСК-49.
Виды геометрических объектов:
Точки, линии.

14.2 Требования растровому 
формату предоставления 
данных

Форматы:
- JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом нужно предоставить файл привязки для наборов 
растровых данных (Word- Файл);
- BMP (BMP) – вместе с файлом нужно предоставить файл привязки для наборов растро-
вых данных (Word-файл).
Проекция:
МСК-49.
Разрешение:
Не менее 300dpi.

15. Этапы разработки докумен-
тации по планировке терри-
тории и основные требова-
ния к форме представляе-
мых материалов, последо-
вательности и сроки выпол-
нения работ.

Работу выполнить в один этап.
Подготовка исходной информации.
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории (в полном 
объеме). Согласование документации по планировке территории с органами местного са-
моуправления.

16 Порядок согласования, обсу-
ждения и утверждения гра-
достроительного документа.

Состав, содержание и подготовку документации по планировке территории, выполнить в 
соответствии с ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке под-
готовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 23.06.2015 года № 34-Д.
Проект планировки и межевания территории, направляется на согласование органам мест-
ного самоуправления, применительно к территориям, на которые разрабатывается проект 
планировки и проект межевания в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ.
Исполнитель:
- отвечает на предложения, полученные в ходе проверки и согласования проекта;
- готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний 
и предложений, корректирует проект;
- совместно с органами местного самоуправления организовывает и проводит публичные 
слушания с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией таких проектов;
- готовит демонстрационный материал по проекту планировки территории;
- обеспечивает присутствие представителя разработчика проекта на публичных слушаниях.
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департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
д А л Ь Н е в о С Т о ч Н Ы й Г е К Т А р

На территории муниципального образования «Город Магадан» предоставление дальневосточного гектара предоставляется 
на расстоянии не менее 10 км от населенного пункта город Магадан.

Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин Российской Федерации с использованием 
федеральной государственной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков, доступ к кото-
рой обеспечивается посредством официального сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» по адресу www.надальнийвосток.рф.

До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может толь-
ко гражданин Российской Федерации, который имеет регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области. 
Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но мо-
жет быть меньше указанного размера по желанию гражданина.

С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-
лее десяти граждан Площадь земельного участка, предоставляемого в безвозмездное пользование на основании заявления, 
поданного несколькими гражданами, исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина. В этом 
случае в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указываются фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства каждого заявителя, страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех заявителей в 
системе обязательного пенсионного страхования и к указанному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность каждого заявителя.

В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обратились совместно не-
сколько граждан, договор безвозмездного пользования земельным участком подписывается всеми гражданами, указанными в 
заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, или их представителями.

Для получения подробных консультаций граждане могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана (пр. К. 
Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30, вторник, четверг с 09-30 до 12-30; каб. 4 с поне-
дельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, тел. 8(4132) 652-574).

ДА ЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
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 земельных участков для индивидуального жилищного стро-

ительства
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 обо-
значения:

– 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 земельно-
го участка 600 кв. м.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Литей-

ной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1: 2000
Условные обозначения: – 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 раз-
мещения индивидуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно раз-
местить примерно 1 земельный 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 обозначения: – 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 мест-
ности возвышен (имеет вершину, пологий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной жилой застройки 172 911 кв.м. На 
указанной территори возможно разместить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 
земельного участка 1 500 кв. м.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения дачного хозяй-

ства:
– площадью 2215 кв.м в кадастровом квартале 49:09:040101 в соответствии со схемой № 108-85-2017/1 от 11.01.2017 года 

в городе Магадане в районе станции «Орбита»;
– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в соответствии со схемой № 87-08-2017/2 от 16.01.2017 года в 

городе Магадане в поселке Соколе;
– площадью 1029 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со схемой № 4-10-2017 от 20.01.2017 года в го-

роде Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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 26.01.2017 года по 24.02.2017 го-
да.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства:

- площадью 980 кв.м с кадастровым номером 49:09:030904:127 в городе Магадане по улице Кожзаводской.
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 26.01.2017 года по 24.02.2017 го-
да.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– площадью 1015 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030507 в соответствии со схемой № 201-2017 от 11.01.2017 года в го-
роде Магадане по переулку 2-му Железнодорожному, 3

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 26.01.2017 года по 24.02.2017 го-
да.
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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 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 28 ФеврАлЯ 2017 ГодА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 20 ЯНвАрЯ 2017 ГодА.
Последний день приема заявок и задатка 21 ФеврАлЯ 2017 ГодА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 февраля 2017 года.
лоТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030712:218 площадью 300 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе 
Магадане по улице Первомайской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 290-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в го-
роде Магадане по улице Первомайской».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030712:218
Градостроительная зона ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
разрешенное использование земельно-
го участка:

склады

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Первомайская
Площадь земельного участка: 300 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ-
ками:

отсутствует

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельно-
го участка:

отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Этажность от 1 до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка 
– 10-15. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и эле-
менты благоустройства в границах земельного участка.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на 
жидком или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в электроснабжающей органи-
зации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.02.2016 № 08-220).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
ВК-2675, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, гаран-
тируемый напор в точке подключения –15 м. Канализация: возможно при ком-
плексном освоении земельных участков и создания сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в данном районе (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
16.02.2016 № 1204).

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: 39 921 (тридцать девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копе-
ек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м с разрешенным использованием: развлечения в го-
роде Магадане по улице Парковой, дом 20 А.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 291-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – развлечения в 
городе Магадане по улице Парковой, дом 20А».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030113:382
Градостроительная зона ОДЗ 205 – зона культурно-досугового назначения
разрешенное использование земельного участ-
ка:

развлечения

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Парковая, дом 20А
Площадь земельного участка: 155 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:030113:33 – под объектом развлечения;

49:09:030113:375 – для обустройства сквера
обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельного участ-
ка:

отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность – 2 этажа. Отступ от красной линии – не менее 5 метров.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации 
в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограни-
чений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.09.2016 г. № АК/2-3298).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2292ПГ, максимальное раз-
решенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –15 м. 
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал»–КК-5084 или КК-5085, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 3 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.09.2016 № 9393).

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 объемно-планировочные решения. При разработке схемы планировочной организации земель-

ного участка необходимо предусмотреть парковочные места, благоустройство территории: моще-
ние тротуарной плиткой, установку малых архитектурных форм. В проекте необходимо предус-
матривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. При вы-
боре объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объек-
та капитального строительства, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделоч-
ные материалы. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолит-
ный, сборно-монолитный каркас; рамно-связной железобетонный или металлический каркас, с за-
полнением кирпичом или бетонными блоками. При разработке проекта использовать современ-
ные, экологически безопасные строительные материалы. внешний облик объекта. С целью до-
стижения выразительности фасадов здания необходимо использовать различные архитектурные 
приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные строительные матери-
алы: облицовочную плитку, штукатурку с наполнителями, навесной вентилируемый фасад, осте-
кление, витражи и др. При выборе цветового решения фасадов рекомендуется использовать пас-
тельную цветовую гамму. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя ко-
леры разной степени насыщенности. Проектом предусмотреть архитектурную подсветку здания. 
Архитектурные решения фасадов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, на ста-
дии «эскизный проект» до начала разработки рабочего проекта необходимо вынести на рассмо-
трение Градостроительного совета мэрии города Магадана в соответствии с п. 4, ст. 19 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных ре-
шением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д (в редакции от 11.08.2015 № 48-Д).

Начальный размер годовой арендной платы: 21 522 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031111:9 площадью 322 кв. м с разрешенным использованием: охота и рыбалка в го-
роде Магадане по Портовому шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 ноября 2016 года № 307-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – охота и рыбал-
ка в городе Магадане по Портовому шоссе.

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031111:9
Градостроительная зона ПТЗ 1101 – зона природных территорий
разрешенное использование земельного участка: Охота и рыбалка

Местоположение земельного участка: город Магадан, шоссе Портовое
Площадь земельного участка: 322 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: Отсутствует
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 капитального стро-
ительства

Этажность до 2 этажей

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение: от индивидуального источника тепловой энергии (письмо ПАО «Мага-
данэнерго» от 06.04.2016 № МХ/20.1-1194).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке под-
ключения –26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 160 м. 
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-2921, запроектировать и построить канализацию от 
объекта до КК-2921. Ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 180 
м, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки, сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 06.04.2016 № 3096).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Иные требования к земельно-
му участку

Нет

Особые условия размещение объекта капитального строительства на земельном участке. объемно-
планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостро-
ительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать совре-
менные экологически безопасные строительные материалы. Рекомендуются использовать 
следующие строительные материалы: дерево (брус, щитовые конструкции), кирпич, возмож-
но использование монолитных или сборно-монолитных конструкций. внешний облик объ-
екта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать раз-
личные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современ-
ные строительные материалы. В наружной отделке возможно сочетание различных строи-
тельных материалов, таких как кирпич, дерево, штукатурка. Архитектурные решения фаса-
дов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» 
до начала разработки рабочего проекта необходимо согласовать с департаментом САТЭК.

Начальный размер годовой арендной платы: 103 139 (сто три тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030915:462 площадью 754 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе 
Магадане по улице Пролетарской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 ноября 2016 года № 331-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в горо-
де Магадане по улице Пролетарской.

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030915:462
Градостроительная зона ПР 302 – зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
разрешенное использование земельного 
участка:

склады

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Пролетарская
Площадь земельного участка: 754 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ-
ками:

49:09:030915:194 под зданием склада

обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельного 
участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской 
городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д (с изменениями и дополнениями от 
25.10.2016 № 78-Д), земельный участок находится в прибрежной защитной 
полосе и в водоохраной зоне ручья Незаметный.

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Этажность до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 
10-15. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и эле-
менты благоустройства в границах земельного участка.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твер-
дом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техниче-
ские условия в электроснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 
от 20.09.2016 № 08-1989).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2713, максимальное разре-
шенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, 
ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 130 м. Канализация: в связи с 
отсутствием в данном районе сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал», подключение объекта будет возможно при комплексном освоении зе-
мельных участков и создания сетей инженерно-технического обеспечения в данном районе (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.09.2016 № 9464).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Иные требования к земель-
ному участку

Нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 100 335 (сто тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек (НДС не обла-
гается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031004:1205 площадью 3804 кв. м для среднеэтажной жилой застройки в городе Ма-
гадане по Колымскому шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 ноября 2016 года № 322-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки в городе Ма-
гадане по Колымскому шоссе».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031004:1205
Градостроительная зона ЖЗ 103 – зона среднеэтажной жилой застройки
разрешенное использование земельного 
участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельного участка: город Магадан, Колымское шоссе
Площадь земельного участка: 3804 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: отсутствует
обременения земельного участка: Отсутствуют
ограничения использования земельного 
участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

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 
объектов образования и просвещения. Минимальный процент озеленения земельного участка–25. Раз-
мещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение магазинов во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии с Правилами благоустройст-
ва и содержания территории муниципального образования «Город Магадан». Этажность до 6 этажей. 
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требования 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 градостроитель-
ному плану земельного участка.
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Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение: технические условия МУП города Магадана «Магадантеплосеть» на присоединение 
к тепловым сетям от 05.03.2015 № 08-469.
Возможно от существующего теплопровода ЦТП № 6. Точка присоединения – тепловая камера – ТВК-
1432 – граница раздела с МУП города Магадана «Магадантеплосеть». Располагаемый напор в точ-
ке присоединения – 5м. Отметка напора в обратном трубопроводе – 57 м. Отметка линии статическо-
го напора – 60 м.
Разрешенный максимум теплоснабжения на один объект – 0.25 Гкал/час, в том числе: на отопление – 
0.12 Гкал/час; на горячее водоснабжение – 0.13 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация: технические условия МУП города Магадана «Водоканал» от 06.05.2015 
№ 2961. Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП города Магадана «Водоканал»–ТВК-197 и/или ТВК-196. Максимальное разрешенное водопотре-
бление – 12 куб. м в сутки. Гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водо-
канал»–КК-4845. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 12.0 м3/сут. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

Нет

Особые условия 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 про-
странства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо 
предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взрослого населения, парко-
вочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных решений возможны 
следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный каркас, рамно-связной железобетонный с 
навесными ограждающими конструкциями. При разработке проекта использовать современные, дол-
говечные и экологически безопасные строительные материалы. Материалы и конструкции многоквар-
тирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ог-
раждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетической эффек-
тивности. внешний облик объекта. Проектируемое здание многоквартирного жилого дома должно 
гармонировать с общим обликом существующей застройки по масштабу, объемной и художественной 
композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами исполь-
зуемых материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома не-
обходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, 
ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных кли-
матических воздействий. Повышение эстетических качеств может быть достигнуто применением но-
вых строительных материалов и конструктивных решений – монолитного бетона, пластиковых спла-
вов, навесных вентилируемых фасадов, отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др. Цве-
товое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или 
контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые тона. Архитектурные решения фа-
садов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК мэ-
рии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 173 044 (сто семьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 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 28 ФеврАлЯ 2017 ГодА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 27 ЯНвАрЯ 2017 ГодА.
Последний день приема заявок и задатка 21 ФеврАлЯ 2017 ГодА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 февраля 2017 года.
лоТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030132:97 площадью 76 кв. м с разрешенным использованием: деловое управление 
в городе Магадане по улице Пушкина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 349-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – деловое управ-
ление в городе Магадане по улице Пушкина».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030132:97
Градостроительная зона ОДЗ 201 – зона административно-делового, общественного и ком-

мерческого назначения
разрешенное использование земельного участка: Деловое управление
Местоположение земельного участка: город Магадан, по улице Пушкина
Площадь земельного участка: 76 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:030132:88, 49:09:030132:94 для размещения промышленных 

объектов; 49:09:030132:2 – деловое управление
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 капи-
тального строительства

Этажность до 6 этажей.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение: подключение возможно после внесения объекта в порядке актуализации в 
действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических огра-
ничений (письмо ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 19.10.2016 № ВХ/30-3597).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1957, максимальное раз-
решенное водопотребление – 3 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-4267. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
5 куб. м в сутки. Особые условия: проектом предусмотреть выноску существующих водопро-
водных сетей за пределы отведенного участка на допустимое СП расстояние, обеспечив им ох-
ранную зону (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2016 № 10482).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водока-
нал» 3 года.

Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Нет
Особые
условия

размещение объекта капитального строительства на земельном участке. При разработке схемы пла-
нировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть благоустройство территории: ас-
фальтирование проездов, мощение тротуарной плиткой, мероприятия по обеспечению доступа маломо-
бильных групп населения. объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных ре-
шений учесть градостроительные условия размещения объекта административно-делового назначения, 
использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе конструк-
тивных решений возможно использование каркасной схемы – монолитный железобетонный каркас, пере-
крытия и наружные стены – монолитные железобетонные. При разработке проекта использовать совре-
менные, экологически безопасные строительные материалы. внешний облик объекта. Предполагаемое 
здание объекта административно-делового назначения должно гармонировать с общим обликом сущест-
вующей застройки. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать раз-
личные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные матери-
алы: навесные вентилируемые системы (композитные панели, «Краспан» панели), комбинированное ви-
тражное остекление. В цветовом решении рекомендуется использовать цветовую гамму в спокойных па-
стельных тонах, гармонично сочетающуюся с окружающей застройкой. Архитектурные решения фасадов 
объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «Эскизный проект» необходимо согласовать с депар-
таментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 51 308 (пятьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031602:156 площадью 600 кв. м с разрешенным использованием: магазины в горо-
де Магадане по улице Арманской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 декабря 2016 года № 348-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – магазины в го-
роде Магадане по улице Арманской».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031602:156
Градостроительная зона ЖЗ 103 – зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельного участка: магазины
Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Арманская
Площадь земельного участка: 600 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

отсутствует

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 капитального стро-
ительства

Этажность до 3 этажей. Минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Теплоснабжение: согласовано присоединение тепловой нагрузки на отопление 
в объеме 0,012 Гкал/ч к тепловым сетям филиала «Магаданская ТЭЦ» (письмо 
ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» от 22.08.2016 № МХ/20-2885).
водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопрово-
ду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-
2343, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гаранти-
руемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к 
канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»–КК-7002 и/или КК-7003. Максимальное разрешенное водоотведение стоков 
– 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию запрещен 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.08.2016 № 8674).

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

объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть 
градостроительные условия размещения объекта административно-делового назначения, ис-
пользовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе кон-
структивных решений возможны следующие варианты: сборно-монолитный каркас, рамно-связ-
ной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными бло-
ками; возможно использование ограждающих конструкций, таких как сэндвич-панели. При раз-
работке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материа-
лы. внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необхо-
димо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, 
применять современные материалы: облицовочную плитку, вентилируемые навесные системы 
(алюминиевые, виниловые панели), остекление, витражи и др. В цветовом решении рекоменду-
ется использовать цветовую гамму в спокойных пастельных тонах, гармонично сочетающуюся с 
окружающей застройкой. Архитектурные решения фасадов магазина, в том числе цветовое ре-
шение, на стадии «Эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии 
города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 113 694 (сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 ко-
пеек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
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 объек-
та капитального строительства

Этажность до 3 этажей.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение: схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 
2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта на данном земельном участке. Обеспе-
чение теплом и горячим водоснабжением возможно от локального источника с установкой кот-
ла на жидком или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необхо-
димо получить технические условия энергоснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана 
«Магадантеплосеть» 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 возмож-
но предусмотреть в выгребную яму с последующим вывозом хоз. бытовых сточных вод в специ-
ально оборудованное для приема место на главной канализационной насосной станции (пись-
мо 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: 44 445 (сорок четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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 07 МАрТА 2017 ГодА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 13 ЯНвАрЯ 2017 ГодА.
Последний день приема заявок и задатка 28 ФеврАлЯ 2017 ГодА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 03 марта 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 земельного 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 участками: 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 земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность – от 4 до 8 этажей.
Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого 
дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначе-
ния, кроме объектов образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического 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, находящему-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Ка-
нализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал»–ККсущ (отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчекан-
скому шоссе. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс произ-
водственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 19 июня 2015 года № 4282).

Срок действия технических 
условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к земель-
ному участку

Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Особые условия Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть сле-
дующие требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, венти-
лируемых фасадов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдин-
га, сэндвич-панелей); в разделе «Благоустройство прилегающей территории – полное комплекс-
ное благоустройство, предусматривающее озеленение, освещение, установку малых архитектур-
ных форм, мусорных контейнеров, асфальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточ-
ных вод с дворовой территории, игровых футбольных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок 
для автотранспорта согласно действующим строительным нормам и правилам. Архитектурные 
решения должны быть разработаны с учетом окружающей застройки микрорайона и в обязатель-
ном порядке согласованы с управлением архитектуры и градостроительства департамента САТ-
ЭК мэрии города Магадана.
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Начальный размер годовой арендной платы: 250 946 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается).

шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 250 000 (двести пятьдесят 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 разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, включая мансардный).
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. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допуска-
ется размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями об-
щественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка 
для проектирования жилого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность 
дворового благоустройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого насе-
ления, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в том числе 
гостевых парковок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить земельный 
участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покры-
тием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-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 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, максимальное разрешенное водо-
потребление – 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»–КК-5694. Максимальное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производ-
ственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
16 октября 2015 года № 6566).

Срок действия техниче-
ских условий:

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложив-
шейся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и за-
щищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства террито-
рии жилого дома необходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и 
взрослого населения, парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломо-
бильных групп населения. объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе кон-
структивных решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный каркас, 
рамно-связной железобетонный с навесными ограждающими панелями, возможно использование пе-
нобетонных или газобетонных блоков. При разработке проекта использовать современные, экологи-
чески безопасные строительные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого до-
ма должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие кон-
струкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетической эффективности. внеш-
ний облик объекта. Проектируемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с 
общим обликом существующей застройки по масштабу, объемной и художественной композиции. Ар-
хитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых материа-
лов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома необходимо исполь-
зовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-
планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздейст-
вий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фасадов здания 
следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилиру-
емые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели, SIP-панели ) и др. Цветовое решение фа-
садов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или контрастах. Реко-
мендуется использовать преимущественно теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона, возможно исполь-
зование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов 
жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК мэрии го-
рода Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 78 015 (семьдесят восемь тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
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.

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 города Магадана сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества.

организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана

(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@
magadangorod.ru) .

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – АУКЦиоН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Прием заявок начинается 20 января 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 16 февраля 2017 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе 

производится 20 февраля 2017 года.
Срок и место подведения итогов аукциона: 21 февраля 2017 года в 11-00 часов в ма-

лом зале мэрии города Магадана, пл. Горького, дом 1 (3 этаж).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10 

февраля 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 20 января 2017 года по 13 

февраля 2017 года
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: 

нежилого помещения общей площадью 15,7 кв.м, расположенного на первом эта-
же административного здания по адресу: город Магадан, проспект ленина, дом 1, 
для использования его под офис, магазин, общественную приемную.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление 
от 30 декабря 2016 года № 4130 «О проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, ма-

газин, общественную приемную.
Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, отдельным 

входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользо-

вания указанным имуществом 10 058 рублей 64 копейки, без учета НДС, стоимости ком-
мунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 10 000 рублей.
Шаг аукциона – 502 рублей 93 копейки.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за ис-

пользование муниципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права 

аренды указанного имущества в размере 1 000,00 рублей.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: 

нежилого помещения общей площадью 142,8 кв. м, расположенного на цоколь-
ном 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, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление 
от 30 декабря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, ма-
газин, общественную деятельность, склад.

Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, имеет от-
дельный вход.

Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользо-
вания указанным имуществом 12 706 рублей 78 копеек, без учета НДС, стоимости ком-
мунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию 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 ис-

пользование муниципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права 

аренды указанного имущества в размере 1 000,00 рублей.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предо-
ставление документации об аукционе не установлена.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о пред-
мете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договоров за-
датка, аренды, а также ознакомление с иной информацией и иными сведениями воз-
можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Прове-
дение осмотра осуществляется на основании устного запроса заявителя начиная с да-
ты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но 
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

26 января 2017 года в 15:00
02 февраля 2017 года в 15:00
09 февраля 2017 года в 15:00
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму-
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ществом города Магадана 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. Мага-
дан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за 
участие в аукционе, дата аукциона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет не 
позднее даты рассмотрения заявок, документов претендентов и допуска их к 
участию в аукционе, указанной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору аренды заявленной побе-
дителем 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 ре-

зультатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок суммы, заявленной им в хо-

де торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов торгов.
Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвращается в течение 5 рабо-

чих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов пу-

тем письменного уведомления Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 
рабочих дней с момента поступления данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально подтвердить перечисле-
ние суммы задатка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Про-
давцом решения о допуске претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 
62-62-23; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-
52-17.

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора.

Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона–юридического лица процедуры лик-
видации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукцио-
на–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного на-
казания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором тор-

гов, оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал 
и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 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 удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов, оригинал которой остается в аукционной комис-
сии, копия–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-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического ли-
ца), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государст-
венного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя–юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее–руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководите-

лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сдел-
кой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя–юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя–юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о про-
ведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аук-
ционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим за-
явителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и време-
ни начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одно-
го дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-
тором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направ-
ляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи зая-
вок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукци-
оне, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не ме-
нее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить 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 представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В слу-
чае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после че-
го аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене до-
говора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) це-
ны договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аук-
циона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а так-
же новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполняв-
ший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукци-
она о желании заключить договор (далее–действующий правообладатель), вправе зая-
вить 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 предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель впра-
ве снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 
правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукци-
она и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участ-
никах аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физи-
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены до-
говора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных 
платежей за первые платежные периоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том чи-

сле в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием пред-
мета 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 информа-

ции о результатах аукциона на сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом дого-
вор аренды муниципального имущества. С лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, договор аренды заключается не ранее, чем через 10 дней с даты раз-
мещения на сайте torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения на протяжении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увели-
чения в соответствии с действующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения догово-
ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукцио-
не которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется органи-
затору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукци-
оне которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на учас-
тие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, вне-
сенный ими, не возвращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аук-
циона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

в случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведо-

мив Арендодателя о дате и времени;
 - безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые 

улучшения арендованного имущества.
 Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арен-

датору 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 2
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 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 13 января 2017 года
Последний день приема заявок 07 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 10 февраля 2017 

года
Срок и место подведения итогов продажи: 14 февраля 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 «ГородСКАЯ реКлАМА и иНФорМА-
ЦиЯ».

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 18 октября 2016 года № 3152 «Об условиях приватизации доли в размере 
100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Городская ре-
клама и информация».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
реклама и информация».

Место нахождения: 685000, город Магадан, улица Горького, дом 3Б.
Муниципальному образованию «Город Магадан» принадлежит доля в уставном 

капитале ООО «Городская реклама и информация», составляющая 100% (сто про-
центов), номинальной стоимостью 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Основные виды деятельности ООО «Городская реклама и информация»–изго-
товление и размещение рекламных продуктов, деятельность рекламных агентств, 
выпуск газет.

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 «Городская реклама и информация» нежилое помещение, 
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наимено -
вание по-
мещения

Адрес Площадь Кадастровый номер Обремене -
ния

Н е ж и л о е 
помещение

город Магадан,
пл. Горького, д. 3Б

3 2 0 , 4 
кв. м

49-49-01/003/2012-
491

отсутствуют

Численность работников ООО «Городская реклама и информация» по состоянию 
на 01 января 2016 года – 27 человек.

Цена первоначального предложения – 6 942 000 руб.
Цена минимального предложения – 3 471 000 руб.
Задаток – 1 388 400 руб.
Шаг понижения – 347 100 руб.
Шаг аукциона – 173 550 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
Аукцион, назначенный на 18 октября 2016 года; продажа посредством публичного 

предложения, назначенная на 29 ноября 2016 года, 29 декабря 2016 года, не состо-
ялись в связи с отсутствием заявок.

лоТ № 2: Автомобиль Тойота ленд Крузер, 1997 года изготовления, двига-
тель № 1FZ-0292799, кузов № JT3HJ85J2V0172428.

Автомобиль находится в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт, в 
настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 23 декабря 2016 года № 3990 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 631 000 руб. (в том числе НдС)
Цена минимального предложения – 315 500 руб. (в том числе НдС)
Задаток – 126 200 руб.
шаг понижения – 63 100 руб.
шаг аукциона – 31 550 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного автомобиля в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 16 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутст-

вием заявок.
лоТ № 3: объект незавершенного строительства, общая площадь за-

стройки 300 кв. м, степень готовности объекта 70%, кадастровый номер 
49:09:020009:19, расположенный по адресу: город Магадан, поселок Уптар, ули-
ца Усть-илимская, дом 3, и земельный участок под ним (земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 49:09:020009:20 площадью 1030 кв. м.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 23 декабря 2016 года № 3989 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 662 404 руб. (в том числе НдС).
Цена минимального предложения – 331 202 руб. (в том числе НдС).
Задаток – 132 480,80 руб.
шаг понижения – 66 240 руб.
шаг аукциона – 33 120 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 13 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутст-

вием заявок.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ.
Начало приема заявок – 13 января 2017 года
Последний день приема заявок – 17 февраля 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи – 21 февраля 2017 года в 11-00 часов, 

г. Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
лоТ № 1: нежилое помещение: подвал общей площадью 422,6 кв. м с ка-

дастровым номером 49:09:030105:1060, расположенное по адресу: город Мага-
дан, ул. Набережная реки Магаданки, дом 13.

Объект находится в подвале жилого дома, техническое состояние–удовлетвори-
тельное, оборудован отдельным входом.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 23 декабря 2016 года № 3988 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Форма платежа – единовременная.
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 ресур-

соснабжающих организаций согласно Федеральным законам: «О теплоснабжении», 
«О водоснабжении и водоотведении».

Аукционы, назначенные на 16 августа 2016 года, 20 сентября 2016 года, продажа 
посредством публичного предложения, назначенная на 08 ноября 2016 года, 13 де-
кабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.

дата проведения торгов 21 ФеврАлЯ 2017 года
Форма торгов – АУКЦИОН
Начало приема заявок 20 января 2017 года
Последний день приема заявок 14 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 17 февраля 2017 

года
Срок и место подведения итогов аукциона: 21 февраля 2017 года в 11-00 часов, 

город 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 «оПТиКА».
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»–розничная 
торговля медицинскими товарами, изготовление и реализация очковой оптики, ме-
дицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств, оказание медицинских 
офтальмологических услуг.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000209 от 
20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Мага-
данской 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 выда-
на 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:
Наимено-
вание по-
мещения

Адрес П л о -
щадь

Кадастровый номер О б р е м е -
нения

М а г а з и н 
«Оптика»

город Магадан, шос-
се Колымское, дом 8А

515 кв. 
м

49:09:03:6/2002:590:5949 о т с у т с т -
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.
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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.
лоТ № 2: нежилое здание: трансформаторная подстанция общей площадью 

60,1 кв. м с кадастровым номером 49:09:031603:399, расположенное по адресу: 
город Магадан, улица Арманская, дом 42Б, и земельный участок под ним (зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031603:409 площадью 
85 кв. м, разрешенное использование – коммунальное обслуживание.

Нежилое здание в удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 12 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

рыночная стоимость нежилого здания – 614 700 руб. (в том числе НдС).
рыночная стоимость земельного участка – 31 600 руб. (не облагается НдС).
Начальная цена нежилого здания с земельным участком – 646 300 руб. (в 

том числе НдС)
Задаток – 129 260 руб.
шаг аукциона – 30 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобре-

тенного в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребителям и абонен-
там услуги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обес-
печивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче 
электрической энергии за исключением случаев, если прекращение или приостанов-
ление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической 
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатацион-
ных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декаб-
ря 2004 года № 861.

Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.

лоТ № 3: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-
далью (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.
лоТ № 4: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-

далью (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.
лоТ № 5: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-

далью (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.
лоТ № 6: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-

далью (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.
лоТ № 7: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-

далью (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).
Задаток – 34 002 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
лоТ № 8: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и пе-

далью (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.
Характеристика муниципального имущества, выставленного на продажу 

(лоты № 3-8): пластиковый контейнер предназначен для сборки, хранения и меха-
нической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера: вы-
сокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без исполь-
зования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. Конструкция, 
параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют стан-
дарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Собствен-
ная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм. Толщи-
на стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоянии: об-
щая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Контейнер име-

ет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усиленными сталь-
ными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена сотовой струк-
турой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки к корпусу про-
исходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную ручку, утопленную в 
корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с любой стороны. Коле-
са контейнера: четыре прорезиненных колеса диаметром 200 мм с встроенным под-
шипником, два из них оснащены тормозом.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 20 января 2017 года
Последний день приема заявок 14 февраля 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 17 февраля 2017 

года
Срок и место подведения итогов продажи: 21 февраля 2017 года в 11-00 ча-

сов, 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.
лоТ № 2: Нежилое здание: гараж общей площадью 498,9 кв. м с кадастро-

вым номером 49:09:000000:8371, расположенное по адресу: город Магадан, 
улица Пионерская, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 49:09:032201:133 площадью 1635 кв. м . Гараж на 10 ма-
шиномест, в неудовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 13 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 2 664 000 руб. (в том числе НдС).
Цена минимального предложения – 1 332 000 руб. (в том числе НдС)
Задаток – 532 800 руб.
Шаг понижения – 266 400 руб.
Шаг аукциона – 133 200 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем аукциона 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.
лоТ № 3: муниципальное имущество: 1) насосная станция площадью 150 кв. 

м с условным номером 49-49-01/002/2007-631 по адресу: город Магадан, улица 
речная, дом 67; 2) сооружение (участок тепловых сетей от ТвК-23 до ПТ-1) с ка-
дастровым номером 49:09:031201:849, протяженностью 204 м, назначение: со-
оружение коммунального хозяйства, местонахождением: город Магадан, ули-
ца речная; 3) земельный участок площадью 321 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031201:841 с разрешенным использованием: под зданием насосной стан-
ции, местоположение: город Магадан, улица речная, дом 67.

Имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 января 2017 года № 9 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Цена первоначального предложения лота – 914 000 руб. (в том числе НДС).
Цена минимального предложения – 457 000 руб. (в том числе НДС)
Задаток – 182 800 руб.
шаг понижения – 91 400 руб.
шаг аукциона – 45 700 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенно-

го в порядке приватизации имущества обязан поставлять потребителям и абонен-
там услуги по передаче тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечи-
вать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче тепло-
вой энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление пре-
доставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче тепловой энер-
гии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных 
обязательств, определяется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Правилами организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, и Правилами вывода в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года 
№ 889.

Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.

Аукцион, назначенный на 29 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутст-
вием заявок.

дата проведения торгов 14 МАрТА 2017 года
Форма торгов – АУКЦИОН
Начало приема заявок 27 января 2017 года
Последний день приема заявок 06 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 10 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 14 марта 2017 года в 11-00 часов, го-

род Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
лоТ № 1: Нежилое помещение 004 общей площадью 30,3 кв. м с кадастро-

вым номером 49:09:030210:1632, расположенное по адресу: город Магадан, 
улица Якутская, дом 45.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлет-
ворительном состоянии, отдельный вход отсутствует, в настоящее время использу-
ется по договору аренды.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-

гадана от 03 ноября 2016 года № 3374 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена – 1 052 000 руб. (в том числе НдС)
Задаток – 210 400 руб.
шаг аукциона – 50 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
обременение – договор аренды муниципального имущества от 08 декабря 

2014 года № 2820/3171.
Победителем аукциона 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 состоя-

лись в связи с отсутствием заявок.
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 госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых до-
ля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 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 лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

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 за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий 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 форме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущенным 
к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками торгов, за-
даток 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 Про-
давца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Ко-
митет 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 запечатан-

ном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указыва-
ется цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные це-
ны, 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.

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 сведения-
ми 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 лицо: Пан-
кова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голу-
бева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты сделок приватизации.

Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 17 января 2017 года Магадан, площадь Горького, дом 1, аукцион
№ 
лота

Наименование имущества Количество
поданных заявок

Физические / юридические лица,
признанные участниками торгов

Цена сделки
приватизации

Ф.и.о. физического лица или наимено-
вание юридического лица – покупателя

6 Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и педалью (цвет зеленый), количество – 6 шт. 2 1. Мамедов Ризван Низам оглы 2. ООО «Надежда» 113 340 руб. ООО «Надежда»
7 Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и педалью (цвет зеленый), количество – 7 шт. 2 1. Мамедов Ризван Низам оглы 2. ООО «Надежда» 132 230 руб. ООО «Надежда»
8 Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и педалью (цвет зеленый), количество – 8 шт. 2 1. Мамедов Ризван Низам оглы 2. ООО «Надежда» 152 120 руб. ООО «Надежда»
9 Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и педалью (цвет зеленый), количество – 9 шт. 2 1. Мамедов Ризван Низам оглы 2. ООО «Надежда» 170 010 руб. ООО «Надежда»
10 Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и педалью (цвет зеленый), количество – 10 шт. 2 1. Мамедов Ризван Низам оглы 2. ООО «Надежда» 188 900 руб. ООО «Надежда»

В выпуске № 3 от 19–26 января 2017 года в 
уведомление о повышении тарифа с 01 февра-
ля 2017 года ООО «Обслуживающая организа-
ция города Магадана», в третьем абзаце вместо 
(Протокол №1 общего собрания собственников 
от 15 февраля 2014 года) читать (Протокол №1 
общего собрания собственников от 14 февраля 
2014 года).

В шестом абзаце вместо (Протокол №1 общего 
собрания собственников от 15 февраля 2014 го-
да) читать (Протокол №1 общего собрания собст-
венников от 14 февраля 2014 года).

В седьмом абзаце вместо (*с 01 января 2016 
года – 26 руб. 85 коп. на 1 кв.м общей площа-
ди жилого (нежилого) помещения;) читать (* 
с 01 января 2016 года – 26 руб. 27 коп. на 1 

кв.м общей площади жилого (нежилого) поме-
щения;).

В восьмом абзаце вместо (* с 01 февраля 
2017 года – 29 руб. 00 коп. на 1 кв.м общей пло-
щади жилого (нежилого) помещения.) читать 
(*с 01 февраля 2017 года – 27 руб. 49 коп. на 1 
кв.м общей площади жилого (нежилого) поме-
щения.)

Муниципальным казенным предприятием г. Магадана «Служба зем-
леустройства», 685000 г. Магадана, ул. Якутская 41, т. 645550 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу:

- г. Магадан ул. Ново-Нагаевская, 8, заказчиком кадастровых работ 
является Бильдина Елена Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: ул. Якутская 41, 27 февраля 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 местно-
сти принимаются с 26 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. по адресу: 

ул. Якутская, 41.
Обручниковой Г.А. необходимо согласовать границы и площадь зе-

мельного участка с кадастровым номером 49:09:030612:37 по ул. Но-
во-Нагаевская, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Мага-

дан» на 2016 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

Отнеситесь серьез-
но к разговорам с 
начальством и де-
ловым новостям, 
их будет очень 
много. Правда, не 

все они придутся вам по душе. 
Из-за них вам придется действо-
вать мгновенно и непредсказуе-
мо. Впрочем, вы – достаточно бо-
евой знак, чтобы это не расстро-
ило, а прибавило вам азарта. В 
выходные пройдитесь по мага-
зинам и встретьтесь с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Вам на ум то и де-
ло будут прихо-
дить деловые во-
просы, которые 
надо бы решить. 
Не спешите и не 

забывайте про другие дела. По-
меньше зависайте в интернете. 
Не все общение в сети будет по-
лезным. В ближайшие месяцы 
вам придется действовать в фи-
нансовых вопросах решительнее 
и быстрее, чем вы привыкли.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит мно-
го контактов с фи-
нансовыми орга-
низациями. В сре-
ду — день повы-

шенной травмоопасности. В кон-
це недели не относитесь все-
рьез к финансовым обещаниям.  
Останьтесь дома и займитесь 
личными делами. Так вас не бу-
дут раздражать неповоротливые 
окружающие.

РАК

В начале недели 
у вас прибавится 
сил и проснется 
интерес к окружа-
ющему миру. Вы 

ощутите прилив решительности 
и энергии. Но будьте осмотри-
тельны, в такое время легко на-
вредить самим себе! В воскресе-
нье вы не дождетесь понимания 
от окружающих, поэтому вам 
стоит остаться дома и заняться 
теми делами, которые можно де-
лать в одиночестве.

ЛЕВ

Вы всю неделю бу-
дете заняты соци-
ально значимыми 
делами. У вас бу-
дет много дел на 

работе, общественных поруче-
ний и общих планов с другими 
людьми. Кроме того, вам пред-
стоит решать конфликт, скорее 
всего, на деловую тему. Вы или 
решите его одним махом, или, по 
крайней мере, сбросите напря-
жение, высказав все, что думаете.

ДЕВА

Вам не мешало бы 
заняться здоровьем: 
оздоровительные 
мероприятия, нача-
тые на этой неделе, 

принесут максимум пользы. В по-
вседневной жизни появятся люди, 
нуждающиеся в вашей помощи. 
Вы почувствуете моральную обя-
занность помогать им. 

ВЕСЫ

Вы проведете неделю 
легко и радостно. У 
вас будет много жиз-
нелюбия. Вы буде-
те стремиться к кра-

сивой жизни, хорошему отды-
ху, крупным тратам в свое удо-
вольствие. Вы будете влюблять-
ся, развлекаться, жить на широ-
кую ногу. Вас заинтересуют пре-
стижные курсы, которые откро-
ют для вас путь к успеху. Ваша 
жизнь будет неполной без прият-
ного общения. 

СКОРПИОН

В будни вас ждет 
много передви-
жений, общения и 
новостей — порой 
важных, а порой 
совершенно бес-

толковых и пустых. Очень мно-
го общения будет в начале неде-
ли. Сгладить впечатление от суе-
ты поможет романтическое сви-
дание. В конце недели с посто-
ронней помощью будет постав-
лена точка в трудном деле.

СТРЕЛЕЦ

Относитесь к жизни 
серьезно, но знайте 
меру! Порой этим вы 
можете зря загонять 
себя. В свободное 

время постарайтесь расслабить-
ся. Отдохните дома и наслади-
тесь семейной гармонией.  Вме-
сто домашних дел и нравоуче-
ний близким посмотрите какую-
нибудь комедию или устройте 
домашний праздник.

КОЗЕРОГ

Это будет неделя 
сверхактивного об-
щения. Вы будете 
способны управлять 
большой аудитори-

ей. Для успеха вам нужно гово-
рить от имени большинства, а 
свои личные мысли придержи-
те при себе. Новости в это вре-
мя могут быть шокирующими. 
В конце недели найдется свобод-
ное время, чтобы заняться чем-
то для души, сходить в кино или 
побывать на свидании.

ВОДОЛЕЙ

Неделя и начнет-
ся, и закончится ва-
шим весьма эгоцен-
тричным поведени-
ем. И давно пора бы-

ло! Наконец-то вы отодвинете на 
второй план чужие дела и про-
блемы и займетесь тем, что нуж-
но лично вам. Встретьтесь со ста-
рым другом и заставьте наконец 
его выслушать вас. Не все же вам 
слушать и подбадривать своих 
друзей.

РЫБЫ

Неделю вы проведете 
в мечтах и фантази-
ях. Воображение по-
может вам в творче-
стве и любви, но за 

практические дела в это время 
лучше не браться. Темы красоты, 
моды и искусства будут самыми 
актуальными, да и результатов 
там вы добьетесь больших,

ГОРОСКОП 
с 30 января по 5 февраля
для всех знаков зодиака

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР
(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)

26 января – Мюзикл «Поди туда, 
не знаю куда». Начало в 14.00.

27 января – Концерт «Cinema». На-
чало в 19.00.

28 января – Комедия «Арт». Нача-
ло в 18.00.

29 января – Комедия «Рыцарские 
страсти». Начало в 18.00.

КИНОТЕАТР 
«ГОРНЯК»

(пр. Ленина, 19, тел. 62-94-25)
26 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

09.00 – «Притяжение» 3D (12+)
11.20 – «Балерина» 3D (6+)
13.00 – «Притяжение» 3D (12+)
15.25 – «Три икса. Мировое го-

сподство» 3D (16+) 
17.30 – «Притяжение» 3D (12+)
19.55 – «Притяжение» 3D (12+)
22.10 – «Молчание» (16+) 

ВМ26 января – 2 февраля
2017 года

АФИША НЕДЕЛИ
«ВМ» РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

* * *
Во флирте самое главное – сохра-

нять ауру загадочности. Цель не 
должна знать, заигрываете ли вы с 
ней, или это просто эпилептический 
припадок.

* * *
– Где можно бюджетно отметить 

день рождения?
– Карандашом в календаре.

* * *
Встречаются два экономиста. Заго-

ворили про кризис. 
– Ты что-нибудь понимаешь? 
– Я тебе сейчас объясню... 
– Стоп! Объяснить я могу и сам. Ты 

что-нибудь понимаешь? 
* * *

– Хочу услышать три главных слова.
– Спи до обеда.

УГОЛОК ЮМОРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ  2017 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

9.20
20.37

9.53
21.15

10.25
21.53

10.57
22.32

11.30
23.13

12.05
23.57

––
12.41

4.0
4.4

4.2
4.6

4.3
4.7

4.4
4.8

4.4
4.8

4.4
4.7

––
4.4

2.46
14.43

3.19
15.18

3.52
15.52

4.26
16.27

5.00
17.04

5.36
17.45

6.15
18.30

1.0
2.4

0.8
2.3

0.6
2.1

0.6
1.9

0.6
1.8

0.7
1.6

0.9
1.5

32


