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Купи – продай
Сколько сегодня стоят квартиры в городе?

Кадр из фильма «Расплата»

тиру в 70 квадратных метров, еще и с лоджией. Но
сегодня для приобретения
жилья в другом регионе
магаданцы все чаще берут
ипотеку.

Давайте вместе попробуем посчитать, а то у меня в голове что-то не сходится

Как сообщает портал
Domofond.ru, на Колыме
упала стоимость квадратного метра жилья. «Вторичка», согласно опубликованным данным, подешевала на 9,2%, с 60,5 тыс.
руб. за квадрат до 54,9 тыс.
Что происходит?
Рынок сел
К слову, проседание рынка жилья заметно не только у нас, а по всей стране.
Аналитики портала говорят, что за год цены на жилье выросли лишь в 4 регионах России. Лидер – Чечня
(рост на 10,1%), на доли процента подорожали квартиры на Сахалине, в Дагес-

тане и Петербурге. По словам руководителя агентства недвижимости «Гармони групп» Ольги ГАРМАЕВОЙ, цены на квартиры в Магадане упали даже ниже 54 тысяч за метр.

ко те, кто необоснованно
задирает цену. Но нынешнее снижение цен на жилье
значит, что люди, которое
его здесь продают, не могут позволить купить жилье в других регионах».

Предложение в 5-6
раз превышает спрос
«Предложение на продажу
любого жилья у нас превышает спрос в 5–6 раз. Люди
уезжают, и это является серьезной проблемой для города. Однако продать жилье подолгу не могут толь-

Одним Словом
По информации руководителей
компании, под строительство будет
занята территория около восьми тысяч квадратных метров. Расположение его планируется в микрорайоне Нагаево, на месте существующего частного сектора. Отмечается, что
компания «Тянь Хэ» намерена взять
на себя расходы по расселению жителей для освобождения территории.
В будущий комплекс с красивым
названием «Золотой город» войдут
развлекательная
инфраструктура,
ресторан и крытая автостоянка на
200 мест. Название инвестиционного проекта очевидно, так как Колы-

Эксперт отмечает, что
последний пик цен пришелся на 2014 год. Тогда,
по ее словам, продав «хрущевку» на Пионерном (в
«Китайской стене»), вы могли купить в Томске квар-

Удачный район   –
Автотэк
Снижение стоимости метра в Магадане, несомненно, ударит по ценам. Риелторы говорят, что если
«двушка» на Карла Маркса
стоила 2,5–2,7 млн рублей,
то вскоре цена упадет до
1,9 млн. Причем спад уже
начался перед самым Новым годом. А улучшенная
двухкомнатная квартира,
которая стоила 3,5 млн в
2014 году, сейчас стоит менее 2,8 млн.
Самый популярный район по покупке квартир сейчас – Автотэк из-за развитой инфраструктуры и
приятного микроклимата.
Но квартиру можно продать еще и муниципалитету. По словам руководителя городского управления по учету и распределению площади Людмилы ИСАКОВОЙ, вскоре город будет приобретать жилье для защищенных групп
населения. Утвержденная в
прошлом квартале стоимость метра – 50,4 тысячи
рублей, однако вряд ли эта
цифра сильно изменится.
Но здесь в приоритете однокомнатные квартиры (до
1,5 млн рублей).
Виктор БЕЛОВ

Китайцы
Компания «Тянь Хэ» планирует построить гостиничный комплекс в Магадане
ма богата драгоценными металлами,
а сама компания владеет несколькими лицензиями на месторождения в
Магаданской области. Ведь еще с 2014
года «Тянь Хэ» начала заниматься
разведкой Кунаревской перспективной площади на стыке границ Среднеканского, Сусуманского и Ягоднинского округов, а также Приднепровской площади в Хасынском округе.
Губернатор региона Владимир Пе-

ченый поддержал идею строительства гостиничного комплекса. Представители «Тянь Хэ», в свою очередь, попросили оказать им помощь в выделении земельного участка под необходимые работы. Приступить к строительству планируют в мае этого года.
Несомненно, стройка займет немного
времени, ведь мы все знаем, как умеют строить на востоке: быстро и качественно. Одним словом, китайцы.
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Окунаясь в иордани
Крестный ход
на Гертнера
Крестный ход в бухте Гертнера, а затем и в бухте Нагаева
в праздник Крещения Господня стал традиционным при
владыке Феофане в начале нулевых. В этом году освящение
морской стихии прошло 18 января в 13.00 в бухте Гертнера в
районе зоны отдыха «Горняк»,
сообщили в пресс-службе мэрии г. Магадана.
Как сообщил руководитель управления по делам ГО
и ЧС мэрии Олег Аверьянов,
здесь толщина льда составляет около 70 см, что соответствует требованиям безо
пасности.
Н а к а н у н е    р а б о т н и к и
ГЭЛУДа установили купель.
Для того чтобы горожа-

не могли добраться до зоны отдыха, 18 января было
организовано движение общественного транспорта к
месту освящения морской
стихии от Свято-Троицкого
кафедрального собора. Около бухты разбита парковка,
размещены временные дорожные знаки, палатки для
переодевания,
биотуалеты. Также с 18 по 20 января здесь дежурят спасатели, медики, полицейские.
История вопроса
Крещение Господне, или
Богоявление – христианский
праздник, установленный в
честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном
Крестителем. В православии
празднуется 19 января по но-

Пять фактов о Крещении
– Это один из трех наиболее значимых для христиан праздников, наряду с Воскресением Христовым и
Днем Святой Троицы.
– Постящиеся обязательно готовили сочиво – пшеничный напиток с
изюмом на меду. Отсюда и название
Крещенского кануна – Сочельник,
Овсень, Щедрый или Богатый вечер.
– Свечу, купленную во время
праздничной церковной службы,

вому стилю. Во время Крещения, согласно всем Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение».
Иорданью называют специально оборудованное место (прорубь) у какого-либо
водоема для проведения водосвятия – ритуального освящения воды в христианский
праздник Крещения Господня. От названия реки Иордан, в водах которой, согласно Библии, крестился Иисус
Христос. На Крещение принято освящать воду. Накануне праздника, 18 января, устанавливается строгий пост.
Виктор ЗИЛОВ

клали возле икон. Считалось, что
и не зажженная свеча на протяжении всего года сохраняла свет и тепло в доме. По поверью, в ночь с 18
на 19 января, перед утренней службой «небеса открываются», а значит любой может вознести молитву
с просьбами, которые будут непременно услышаны.
– На многих иконах Спаситель изображен в «водяном облаке», что символизирует чистоту Христа. Он вошел

Фото: Николай Добротворский

Сегодня, 19 января, Крещение Господне

Никто ни за что не простудится

в Иордан и тут же вышел, в отличие
от других крестившихся, которых, по
преданию, Предтеча погружал в воду
по шею и удерживал, пока те полностью не раскаивались в своих грехах.
– Крещенская вода используется верующими весь год. Считается, что она придает силы, укрепляет здоровье, исцеляет болезни, прогоняет демонов, помогает от сглаза;
что она не портится и что если каплю такой воды добавить в обычную

воду, она освящается. Предки использовали и крещенский снег, собирая его в специальные кувшины.
Считалось, что талая вода способна
излечить ноги парализованного или
помочь при эпилепсии. Женщины
же применяли ее в качестве аналога современного отбеливателя. Снег
добавляли в корм домашним животным и птице. Люди верили, что лошади от него становились выносливее, а куры лучше неслись.

Три года благоустройства
251 двор, 873 опоры освещения и светильника, 65 детских игровых комплексов

За время действия программы
«Благоустройство
дворовых территорий муниципального образования «город Магадан (2014–2016 гг.)
сделано многое. Конечно, Магадану еще далеко до городов-эталонов, но и на месте
благоустройство не стоит.
Стало лучше
За это время в городе обновлен 251 двор, установлены 873 опоры освещения и
светильника, 65 детских иг-

ровых комплексов. За три года в рамках действия программы высажено 39 684 деревьев и кустарников. Новое
асфальтное полотно покрыло
порядка 90 тысяч квадратных метров внутриквартальных проезжих и пешеходных
дорог. Вместе с тем, благодаря реализации программных мероприятий, детские,
хозяйственные, спортивные
площадки, дошкольные дворы оборудованы 65 детскими игровыми комплексами

и 474 малыми архитектурными формами. Благоустройство территорий касалось как
города, так и его отдаленных районов, поселков Сокол
и Уптар.
Всего на реализацию мероприятий программы было израсходовано почти 300
млн рублей. Обновление дворовых территорий в Магадане будет продолжено. В настоящее время вступила в
действие программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан»
(2017–2019 годы)». Запланировано благоустройство 152
дворов, включая детские сады, ремонт порядка 121 тысячи квадратных метров проходов и проездов. Также будет высажено 13 250 деревьев и кустарников, установлено 752 опоры и светильника наружного освещения.
Городские дворы и площад-

ки пополнятся 44 детскими
игровыми комплексами и
2   967 малыми архитектурными формами. На реализацию
мероприятий предусмотрено
более 428 млн рублей.
Кто правила нарушает?
В то же время в Магадане
идет борьба за сохранение
исторического облика и обеспечение безопасности на тротуарах. Только в декабре 2016
года более 30 лиц привлечены к административной ответственности за нарушение
правил благоустройства.
Основной целью деятельности мэрии в зимний период является обеспечение безо
пасности граждан в условиях обильных снегопадов и регулярно образующихся наледей. Дворы, дороги, тротуары,
лестницы, территории больниц, поликлиник, детских садов, а также подходы к ним
требуют тщательной очистки

от сугробов и наледей, кровли
зданий – от сосулек.
Как сообщила старший
инспектор управления административно-технического контроля мэрии города Магадана Анна ЯБЛОКОВА, в декабре сотрудниками управления АТК осмотрено более 600 объектов благоустройства города на предмет соответствия их содержания установленным требованиям правил благоустройства. На 535 объектах выявлены нарушения правил благоустройства, в том числе 20
участков не обработаны противогололедными материалами. Кроме того, выявлены
факты ненадлежащего содержания фасадов: не проведены работы по реставрации,
покраске, ремонту как фасадов в целом, так и их отдельных элементов.
Пресс-служба мэрии
г. Магадана и АТК
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С надеждой на будущее
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
существует в Магадане уже
семь лет.
К слову, не каждый регион может похвастаться наличием подобного учреждения.
Его основная цель – это оказание помощи и поддержки людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
Центр рассчитан на проживание 28 человек. Данный
расчет ведется исходя из сложенных нормативов по Магаданской области. Но в связи с наступившими морозами свободных мест в центре
на сегодняшний день нет.
Где мой очаг,
где мой ночлег?
Человек в данном учреждении может находиться до
шести месяцев, но возможны
и повторные обращения.
Сначала вновь поступившего помещают в изолятор
на 7 дней. Там он проходит
медицинский осмотр: обязательно флюорографию и сдает необходимые анализы.
Ему выдается чистая одежда,
постельное белье и обеспечивается полноценное питание.
После он переселяется в отделение временного проживания. Все клиенты обеспечены постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а также трехразовым горячим питанием.
При необходимости дополнительного обследования и
лечения человек направляется в городскую поликлинику
№ 3. Для перевозки инвалидов
в центре имеется специальная машина. Также учрежде-

ние работает в тесном взаимодействии с больницами, социальными организациями, Центром занятости населения города и другими ведомствами.
Последний предоставляет вакансии для возможности дальнейшего трудоустройства.
В самом же центре работают высококвалифицированные специалисты: медики,
специалист по социальной
работе, юрист. Такой комплексный подход, включая
уютную домашнюю обстановку, способствует быстрому возвращению человека к
нормальной жизни.
Также в Центре социальной адаптации людям помогают восстановить утраченные документы, получить
в коммерческий найм жилплощадь, оформиться в социальные учреждения ветеранам и инвалидам.
«Мы стараемся полностью обеспечить нашим
постояльцам и культурно-массовый досуг.
Водим в театр, музеи, организуем экскурсии к культурно-историческим местам.
Проводим и профилактические беседы, демонстрируем фильмы о вреде алкоголя, наркотиков и абортов», –
рассказывает директор центра Марина ЯРЕХА.
О такой жизни
никто не мечтал
Центр социальной адаптации не является учреждением закрытого типа, и поэтому

любой нуждающийся может
туда обратиться за помощью.
Причины, по которым люди идут в центр, различные.
У каждого жителя своя история. Понятно одно – никто из
них с детства не мечтал оказаться в такой ситуации, выпасть за рубеж нормальной
жизни. Когда-то у этих людей были любящие семьи, образование, работа, мечты и
планы на будущее, но потом
что-то пошло не так. Этих людей сложно разговорить, чтобы они поведали о своей жизни, однако несколько жильцов центра согласились рассказать свои истории (мои собеседники просили не указывать фамилии).
Александр, 59 лет. Его выписала дочь из собственной
квартиры, пообещав взамен,
что приобретет отцу комнату в общежитии. Он, наивный, все документы и подписал, только комнаты у него
нет. Сразу после подписания
документов дочь прекратила
общение с отцом.
В свое время Александр закончил техникум по специальности «автодорожное хозяйство». Всю жизнь проработал водителем, в последнее
время на маршрутных такси.
Но из-за болезни продолжать
работать водителем больше
не может. Вскоре он планирует ложиться на обследование в больницу и оформлять
инвалидность.
В адаптационном центре он
впервые. Как сам признается,
на данный момент находится в тупике, ведь нужно и лечиться, и с постоянным жильем вопрос как-то решать.
На мой комплимент: «Вы

Новости для пенсионеров
Какие выплаты государство обещает вам в этом году?
По 5000 каждому
С 13 января всем российским пенсионерам, в том числе военным, постоянно проживающим на территории
нашей страны, началась денежная единовременная выплата – 5   000 рублей.
С чего вдруг? – задались
этим вопросом многие. Как
оказалось, здесь все просто. Она образовалась за
счет недоиндексации в 2016
году. Вспомним февраль
прошлого года – традиционно в этом месяце происходит индексация пенсий,
т.   е. повышение. В 2016 она
составила 4%, это меньше,

нежели в предыдущие месяцы. «Утраченную» сумму посчитали, и получилось около
5   000 рублей в «одни руки».
Вот этой денежной разницей
пенсионеров и обеспечили в
начале 2017 года.
Правда, такие выплаты у
некоторых вызвали тревогу.
С поступлением такой суммы люди оборвали телефоны
в Пенсионном фонде. Не все
они поняли разницу между
единовременной выплатой и
основной пенсией. Вопрос у
возмущавшихся был один –
почему их лишили большей
части пенсии? Тут еще и сроки совпали, ведь выплата ос-

новной пенсии через кредитные учреждения (банки) начинается с 15-го числа. В этой
ситуации стоит всем успокоиться, вскоре на счета либо через почтовые отделения
придет привычная им пенсия.
Получение же единовременных выплат будет производиться с 13 по 28 января. Если гражданин получает пенсию в этот период через почтовое отделение связи,
то ему ее доставят вместе с
основной. Тем, кто уже получил пенсию в начале месяца,
средства выплатят вторым
платежом в указанные дни.

Фото: Валерий Остриков

Куда податься, если у вас нет работы, регистрации и веры в себя

Комфортные условия для приема пищи

хорошо выглядите для своего возраста» Александр с грустью ответил, что это оболочка, внутри же все пусто и
умерло. «В душе я глубокий
старик», – констатировал он.
Глеб, 50 лет. В центре он
четвертый
раз. Единственный дом,
оставшийся от матери,
сгорел, и он
остался без
крыши над
головой.
Как сам говорит, в городе
работы для него нет. Он всю
жизнь (с 1986 года) отходил
в море. Работал мотористом,
боцманом. Сейчас же он готов трудоустроиться грузчиком или бетонщиком, но из
предлагаемых вакансий центра занятости выбрать особо
нечего. В основном требуются
продавцы, бармены, повара –
на эти специальности, уверен
Глеб, его не возьмут, да и сам
не хочет.
Виктор, 51 год. Приехал из
Ставропольского края на Колыму на заработки. Устроился
в одну из артелей, отработал
сезон. В итоге ему и ребятам,
приехавшим из Донбасса, заплатили далеко не ту сумму,
о которой изначально договаривались. На руки работяги
получили самый минимум.
С работой в Магадане, по
словам Виктора, плохо, в
основном нужны приезжие
(гастарбайтеры), готовые работать за копейки.
«В центре чисто, тепло, уютно. Читаем книги, газеты, а
если нужно в город, то, пожалуйста, отпросись и вперед. В
свою же очередь, нам нужно
соблюдать строгий режим   –
не пить, не курить, в 23 часа «отбой». Но как бы ни было здесь хорошо, нужно чтото менять. Сейчас я заканчи-

ваю проходить медкомиссию
и устраиваюсь на работу вахтовым методом в крупную золоторудную компанию машинистом автогрейдера. Опыт
работы у меня имеется», –
рассказывает Виктор.
Такие центры есть не в каждом городе. Виктор ездил
много по стране и не везде
подобные учреждения встречал. Попадались в основном
секты, организаторы которых собирают людей для тяжелой работы. Взамен не платят, плошка с похлебкой   –
вот твоя награда. «Ты для
них не человек, а раб», – говорит Виктор, который знает об
этом не понаслышке.
На мою просьбу рассказать
о своей семье собеседники
в один голос отказались, сославшись на то, что это тема
уж слишком личная и больная для них.
Ведь я ваш брат,
я человек
Увидав подобных людей на
улице, мы, как правило, стараемся прятать взгляд и их
не замечать. Они же, в свою
очередь, болеют, замерзают,
голодают и незаметно для
нас умирают – люди без будущего, на первый взгляд, но
на самом деле это не так. Некоторые хотят поменять чтото в своей жизни, и не всегда
они виноваты в сложившейся
ситуации. В очередной раз не
проходите мимо такого человека, возможно, именно вы
сможете помочь ему, напомнив что он – человек и имеет
право на достойное будущее.
Но есть и те, кого все устраивает, и разговаривать с ними бесполезно.

Наталья

Мифтахутдинова
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Факты наголо

Магаданские девушки готовятся к конкурсу среди
коренных малочисленных народов Севера

147 ДОМОВ площадью почти 340 тыс. кв. м обещают отремонтировать на Колыме в 2017 году за счет Фонда капремонта. Сумма работ составит 963,5 млн руб. Также, согласно плану, заменят четыре лифта. В план ремонта включены многоквартирные дома в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднеканском, Сусуманском, Хасынском,
Ягоднинском городских округах.
144 ЗАКОНА и 97 постановлений приняли в окончательной
редакции депутаты Облдумы за 2016 г., проведя 8 пленарных
заседаний.
150 ТЫС. РУБ. должна быть зарплата в Дальневосточном
регионе, по мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Также он считает необходимым постепенно обнулить налоги
в регионе; оставлять здесь всю выручку; поступление во все
дальневосточные вузы сделать без ЕГЭ; раздать не по одному
гектару земли, а по 10–15–20. По словам политика, население
региона должно быть 30–40 миллионов, а столицей надо сделать Магадан, который по уровню развития через несколько
лет не должен уступать Сан-Франциско.
10 000 РУБЛЕЙ И ЯЩИК ВОДКИ предложили в одном
из магаданских магазинов полицейскому, чтобы тот не
составлял протокол за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Полицейский от взятки отказался. Вместо этого
владельцу торговой точки назначен административный
штраф 500 000 руб.
В ПЯТЬ РАЗ увеличится частота авиарейсов с дешевыми
(«плоскими») тарифами из Магадана. Они распространены
на рейсы «Аэрофлота» по маршруту «Магадан – Москва – Магадан» с 1 января 2017. Уровень единых тарифов будет составлять 13,2 тыс. руб. в одну сторону и 22 тыс. руб. туда и обратно для всех категорий граждан. Летом компании группы Аэрофлот будут выполнять четыре рейса в неделю, а на период массовых перевозок (с 16 мая по 6 октября) – до пяти рейсов в неделю. Норма бесплатного провоза багажа для пассажиров экономкласса – одно место весом до 23 кг, плюс ручная кладь весом до 10 кг.
50% ПОСТУПЛЕНИЙ пойдет в доходную часть с бюджетами городских округов в 2017 г. из областного бюджета.
990 СЕМЕЙ Магаданской области стали в прошлом году
владельцами сертификатов на материнский капитал. Всего
за 10 лет действия федеральной программы в Пенсионном
фонде региона сертификаты выдали 7,5 тысячи жителей области. Размер капитала, как и в прошлом году, составляет
453 026 руб.

Фото: magadangorod.ru

Дюран – значит очаг

К участию приглашаются представительницы
коренных малочисленных народов Севера

Заявки на участие в конкурсе «Дюран-2017» принимаются до 10 февраля.
К нему допускаются представительницы
коренных
малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30
лет, обладающие знанием
родного языка. За победу

смогут побороться не только
жительницы Магадана, но и
поселков области.
Первым конкурсным испытанием станет «Визитная
карточка». Участницам предстоит рассказать о себе, об
успехах в жизни, продемонстрировать изделия декора-

тивно-прикладного творчества, выполненные собственноручно. В конкурсе «Художественное слово» им необходимо будет показать знание родного языка. Кроме
того, будет исполнен национальный танец с сольным
выходом каждой участницы. В конкурсе «Раскрытие»
пройдет презентация творческих возможностей девушек
в любом жанре.
По итогам испытаний будет определена победительница конкурса «Дюран-2017»,
также будут вручены призы
Совета старейшин и зрительских симпатий.
Конкурс состоится 16 марта 2017 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении по делам
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (ул. Горького, 16, каб. 407, электропочта: oso49@yandex.ru) до 10
февраля 2017 года, тел. (4132)
200736.

Бензин только по талонам
Ограничения на реализацию АИ-95 будут сняты через 10–12 дней
На некоторых автозаправочных станциях Магадана
с 12 января введено ограничение по реализации бензина АИ-95 (только по талонам).
Временное
ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. По информации ООО «Колыманефтепро-

дукт», основного поставщика
нефтепродуктов в Магаданскую область, временные ограничения реализации бензина АИ-95 будут сняты через
10–12 дней, сообщили в прессслужбе правительства региона. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области нет, запасов
автомобильного топлива достаточно для удовлетворения

потребности автолюбителей
региона.
С начала года, по данным
департамента цен и тарифов
Магаданской области, АИ-98
в Магадане стоит 52,20 руб.,
АИ-95 – 47,27 руб., а дизтопливо – 45,80 руб. за литр.
Стоимость нефтепродуктов
в регионе контролирует Правительство Магаданской области (см. также стр. 6).

На лед нельзя
Магаданцам запретили выходить в бухты
Исключение
сделали
только для празднования
Крещения Господня.
Несмотря на внушительный ледовый слой – до 70 см,
горожанам на лед выходить
нельзя. Соответствующее постановление было подписано в мэрии города. Однако не все магаданцы согласны с запретом, многие продолжают выходить и выезжать на ледовое покрытие
для зимней рыбалки. Кроме
того, в соцсетях люди возмущаются тем, что в Крещение

большое количество людей и
автомобилей стоит на льду,
при этом выйти порыбачить
в другой день нельзя.
Однако, по словам руководителя управления по делам
ГО и ЧС мэрии Магадана Олега АВЕРЬЯНОВА, это спецтехника. Разрешение на ее выезд
на лед прописано во всех законах. Кроме того, купель будет установлена на расстоянии
не более 500 метров от берега,
будет вызван весь личный состав службы и вся техника для
обеспечений безопасности.

«Поэтому мы и гарантируем безопасность мероприятия, – пояснил Олег Аверьянов, – плюс ко всему, запретив
выход и выезд на лед в другие дни, мы следуем рекомендациям УГМС. Они проинформировали, что на льду сегодня
много трещин, и в отчете указали, что выход в бухту нежелателен. Как только они скажут, что толщина и структура поверхности не препятствует выходу либо выезду на
покрытие, – также спорить не
будем и разрешим».

НА 30% ДЕШЕВЛЕ обойдутся физлицам получение услуг и
оплаты госпошлин с в случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru На данный момент на портале госуслуг реализована возможность электронной оплаты госпошлин таких услуг, как получение или замена водительского удостоверения и регистрация автомототранспортного средства. Госпошлина с учетом скидки составит: за выдачу национального водительского удостоверения 1 400 вместо 2 000 руб.; за
регистрацию транспортного средства с выдачей государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации – 1 995 вместо 2 850 руб.
БОЛЕЕ 200 СПОРТСМЕНОВ приняли участие во Всемирном дне снега на склонах Русской горнолыжной школы. Также на базе комплекса «Полет» прошла семейная эстафета. В
ней приняли участие 10 магаданских семей. Эстафета включала несколько этапов: «Снайпер», «Санки», «Хоккей». Командам необходимо было добежать с клюшкой до цели, попасть
в хулахуп, довезти ребенка на санках до фишки. Кроме того,
команды взрослых и детей перетягивали канат и проходили
«Полосу препятствий». Праздник Всемирного дня снега в нынешнем году объединил спортсменов 30 регионов страны, в
том числе и Магадан.
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%, согласно данным Росстата, выросла
цена на сливочное масло в 2016 году. В целом же ощутимее
всего в минувшем году выросли цены на масло, рыбу, хлеб
и алкоголь. Другие молочные продукты подорожали в среднем на 9,5%. Быстрее среднего темпа росли цены на крупы и
алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,9%). Среди непродовольственных товаров
сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия   – на
17,8% (см. также стр. 6).

По материалам пресс-служб города и области
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Это не шутки, мы ехали в маршрутке
Зима в самом разгаре, и
даже 10–15 минут на сильном морозе кажутся бесконечностью. И в метель, и в
пронизывающий ветер на
остановках можно увидеть
горстки мерзнущих людей,
которые не могу уехать домой или на работу.
Нервы, время
и здоровье
Попробуйте утречком часов с восьми сесть в 26-ю
маршрутку на остановке
«31‑й квартал»! Со «Звезды»
они едут битком набитые,
некоторые и не останавливаются даже, вот и приходится иногда простаивать по 30–
40 минут. Еще хуже направление до Солнечного: если
сломался автобус, то вы гарантированно теряете больше часа, не говоря уже о том,
что в любое время дня эти
автобусы идут перегруженные. Есть еще такая манера
у некоторых водителей: пока
не набьют людей как сельдей
– не поедут, расписание напрочь игнорируется. А после
20.00 обычно никакой транспорт уже не ходит вообще…
Все эти минуты бестолкового ожидания не прибавляют людям уверенности в будущем: ведь ты никогда не
знаешь, повезет ли тебе оказаться в нужное время в нужном месте? Вот что пишет в
соцсетях молодая женщина
Дарья Д., недавно вернувшаяся в Магадан после учебы
на «материке»: «В Краснодаре мне личный автомобиль
был абсолютно не нужен. А
здесь наша квартира находится на Пионерном, а это
значит, что в час пик в автобус не сядешь. Такси тоже не
всегда вызовешь. Если соотнести нервы, время и здоровье (на холоде стоять), то машина оказывается дешевле».
К сожалению, транспортная проблема давно стала
проблемой личного достатка:
кому средства позволяют, решает ее самостоятельно, приобретая собственное авто.
А что делать остальным, не
столь обеспеченным?..
Семь верст не крюк
Своей нерегулярностью перевозчики сами отбивают у
магаданцев охоту пользоваться общественным транспортом. В результате нормальной работы они могли бы получать все эти деньги, которые мы вынуждены тратить
на такси или на личное авто.
Вот какая забавная история произошла с моей коллегой прошлой зимой, ког-

да она пыталась доехать из
Моргородка в центр. Безуспешно прождав на остановке «шестерку», женщина села на «полтинник» – подумаешь, через Пригородный, зато наверняка! Где-то в середине пути маршрутка не захотела больше выпускать пассажиров – дверь заклинило намертво. Мимо всех остановок
понеслись на ремонт, и вместо желанного заседания в
мэрии моя коллега «заседала»
в гараже, пока их не открыли и не пересадили в другую
«Газель». Злая и жутко замерзшая, журналистка вернулась
по тому же кругу домой. Вот
вам и «съездила на задание»!
Пенсионеры, которым тяжело выстаивать на морозе,
нередко именно так и поступают: садятся на первую попавшуюся маршрутку и добираются на перекладных   –
рано или поздно все равно
куда-нибудь да попадешь.
Но для большинства работающих людей подобная трата
времени – непозволительная
роскошь.
Однако есть и хорошая новость: по крайней мере, за
регулярность «шестерки» теперь можно не волноваться.
Этот очень важный для жителей Моргородка и Автотэка
маршрут с начала этого года взяло на себя предприятие
ООО «Трейд» – хозяева «полтинника». С одной стороны,
оно известно своим четким
выполнением расписания, а

ли не в один голос отвечают:
так двери же большие, через
них все тепло уходит во время посадки, а между короткими перегонами машины
просто не успевают прогреваться. Тогда возникает другой вопрос: а кто-нибудь думал о долгой колымской зиме перед покупкой соответствующих моделей, перед
тем как лет 8 назад был обновлен городской автопарк?..
В Магадане я как-то видела одну идеально подходящую для севера «Газель» –
с маленькой дверцей, которая открывается механически. Тепло, комфортно, и ломаться нечему. Но это было
давно, а сейчас попадаются даже маршрутки с демонтированными печками обогрева в задней части салона.
При этом в некоторых «Газелях» не только плохо топят,
но практикуют еще и «стояние с открытой дверью». Интересно, что в теплую погоду
все с точностью до наоборот:
в маршрутках нечем дышать,
потому что «особо умные»
водители врубают салонную
печь, охлаждая двигатель.
Еще более остро в прошлые
годы стояла проблема с пригородными направлениями.
«Собачий холод», царивший в
автобусах № 5, несколько лет
отравлял жизнь населению
поселков Снежный и Снежная долина. Пока доедешь –
можно в сосульку превратиться. То же самое касалось

После 20.00 транспорт
обычно уже не ходит
с другой, к сожалению, – жалобами на техническое состояние «Газелей». Сейчас по
маршруту будут ходить 3–4
машины, и руководство компании работает над тем, чтобы продлить схему движения до смотровой площадки. Осталась лишь самая малость – чтобы двери вовремя
открывались!..
Холодильник
на колесах
Общественный транспорт   –
это визитная карточка города,
это то, с чем в первую очередь
сталкиваются наши гости. Первым впечатлением финского журналиста, недавно посетившего Магадан, стало недоумение: «почему в ваших маршрутках так холодно?..»
На
переадресованный
представителям власти и перевозчикам вопрос они чуть

маршрута № 111 «Магадан –
аэропорт». Теперь, как сообщила руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами Наталья Рыськова, по многочисленным жалобам ситуацию
исправили: в «пятерке» температура в салоне достигает
+23, а в автобусе № 111 – +10
при открытых дверях.
Однако как согреть городские маршрутки, пока решения нет. Выход только один –
записывать номера и активно
жаловаться в диспетчерскую
службу компании-перевозчика, а если не поможет   – в Рос
потребнадзор на нарушение
прав потребителей.
Вычесть
или прибавить?
С 2008 года транспортная
схема в Магадане не меняется: у нас 18 городских и 2 при-
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Решим ли задачу на движение?

А что делать? Ехать-то надо...

городных маршрута. И вот
что интересно: некоторые линии устроены так, что из точки «А» в точку «Б» попасть
легко, а вот обратно – или через весь город добираться, или
на «пешкарусе». Вот, например, из Торгового в Моргородок не доедешь ни на чем! А
туда   – пожалуйста! Был когда-то маршрут № 33, который
прекрасно заполнял этот пробел, но неожиданно канул в
лету. Как и легендарная, любимая студентами «четверка», на которой мы все ездили
еще лет 10 назад в Пушкинскую библиотеку. Но библиотеки теперь у всех в кармане,
так что мечты об автобусе № 4
уже, наверное, можно похоронить. В комитете по работе с
хозяйствующими субъектами
рассказали, что пытались восстановить это направление,
но ни один перевозчик не откликнулся.
Более того, очередной конкурс на обслуживание перевозок показал незаинтересованность предпринимателей, и даже возникло предложение о пересмотре транспортной схемы. И это неудивительно: по словам директора ООО «Трейд» Аллы Колычевой, часть маршрутов
с низким пассажиропотоком совершенно не окупается. Но, как заметил на заседании городской общественной
палаты мэр Магадана Юрий
Гришан, пока в отдаленных
районах живут люди, мы не
можем их вычеркнуть из схемы. Например, «Газель» № 12
доставляет жителей Горняка
в центр и обратно, а по направлению № 51 обеспечивается движение в районе Кожзавода. Глава города пообещал, что все маршруты, ка-

кие есть на сегодняшний момент, останутся в неприкосновенности.
Осторожно,
за вами следят!
Невероятно обнадеживает новая навигационная система Глонасс, которая на
днях стала доступна не только для диспетческих служб,
но и для простых пользователей интернета. Заходим
на сайт bus.49gov.ru и любуемся перемещениями маршрутных автобусов в Магадане – пока еще, правда, не в
реальном времени, но можно оценить сам интерфейс.
На карте как на ладони видно, сколько газелей находится на линии и в какую сторону они движутся. Сейчас
для просмотра доступны пока центральные районы города и большая часть маршрутов: № 6, 50, 51, 57, 1, 26,
20. Пока работа сайта идет
в тестовом режиме, пользоваться им не следует. Но как
только техническая сторона будет полностью отлажена, магаданцы смогут даже
стоя на остановке найти любой заблудившийся автобус.
Теперь-то мы узнаем, где водители покупают булочки и
куда после 20.00 таинственным образом исчезают все
маршрутки! На ресурсе даже есть ссылки для обратной
связи: «отправка жалобы» и
«отправить сообщение о создании нового маршрута».
Думаю, не следует упускать
и этих возможностей: чем
активнее мы воспользуемся
своим контролем, тем больше общественный транспорт
будет отвечать нашим ожиданиям.
Надежда ПОРХУН
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Бить или не бить – вот в чем вопрос…
В законопроекте предлагается перевести побои близких родственников в разряд административных правонарушений.
Уголовное наказание получат только те, кто совершит данное правонарушение два раза и более в течение года.
В случае окончательного одобрения законопроекта в УК останется наказание
за побои из хулиганства, ненависти или вражды, предусматривающие наказание от
обязательных работ до двух
лет лишения свободы.
По следам
законопроекта
Летом прошлого года в статью о побоях были внесены
изменения, в результате которых общая часть статьи 216
перенесена из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Исходя из формулировки,
побоями признается совершение насильственных действий, которые причиняют
физическую боль, но не влекут за собой незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности или кратковременное расстройство здоровья. Например, ссадины,
кровоподтеки, ушибы мягких тканей.

Прокуратура Магаданской
области разъясняет, что за
нанесение побоев виновным
лицом впервые и в отношении лиц, не относящихся к
категории близких, в настоящее время предусмотрена
административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ
в виде административного
штрафа до 30 000 рублей, административного ареста на
срок до 15 суток либо обязательных работ на срок до 120
часов.
При этом в Уголовном кодексе осталась та часть статьи «побои», в которой были
указаны определенные мотивы их нанесения: из хулиганских побуждений, политической, идеологической, ра
совой, религиозной ненависти и т. д. Плюс появилось

ве с преступником и др. Помимо родственников, близкими лицами признаны сожители, состоящие с виновным в так называемом гражданском браке.
Наказание по уголовной
статье – обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы
до двух лет, либо арест на
срок до шести месяцев. Максимальное наказание — два
года лишения свободы.
«Закон о шлепках»?
Против данных поправок выступила сенатор Елена Мизулина, заявив, что они
являются «антисемейными».

От
рук
родителей
погибает до 3 000 детей
в год
примечание о том, что уголовная ответственность наступает за побои в отношении близких лиц, к которым
относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, лица, состоящие в свойст-

справка «ВМ»
В столице Колымы открыт специальный кризисный
центр, который принимает беременных женщин и женщин с детьми. Для получения направления необходимо
обращаться в отдел социальной помощи семье и детям
Магаданского социального центра – улица Якутская, 50,
либо позвонив по телефону доверия – 8-800-2009-500.
Психологическую и информационную поддержку женщинам оказывают профессиональные психологи. Конфиденциальность на телефоне доверия гарантируется.

Инициативу Елены Мизулиной поддержали представители некоторых общественных организаций, аргументами которых были: «Шлепки
и подзатыльники – не насилие, а воспитание в России» и
«Родители хотят иметь право
на строгость…». Таким образом, внесенные летом изменения вызывали опасения
злоупотребления законом и
наказания родителей за методы воспитания детей.
Кроме того, по мнению авторов инициативы отмены
«закона о шлепках», внутрисемейные побои стали более
опасными, чем побои посторонних людей, что привело к
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В первом чтении принят законопроект об исключении из УК РФ наказания за побои в семье

Моральные удары бывают больнее физических

нарушению принципа равенства граждан по семейному
признаку.
На заседании Госдумы по
поводу декриминализации
побоев в семье сенатор Мизулина отметила, что действующий закон может способствовать «палочной» системе в полиции. «В том, с какой
легкостью могут быть возбуждены уголовные дела и есть
опасность действующей статьи 116 УК», – считает сенатор.
Что ждет за побои?
Если законопроект будет
принят, то осужденному по
административной статье за
побои близких грозит штраф
до 30 тыс. рублей, либо арест
до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. За
повторное обвинение в побоях грозит административный арест до трех месяцев.
Данные изменения в законодательстве выявили как
минимум две проблемы. Вопервых, декриминализуется насилие в семье. Введенные летом и действующие до
сих пор поправки давали на

дежду правозащитникам, что
тех, кто любит «учить жен
Родину любить», остановит
хотя бы перспектива уголовного наказания.
Даже во время недавнего
рассмотрения нового законопроекта в Государственной
Думе депутат Оксана Пушкина привела данные о том, что
в России ежегодно подвергаются насилию 600 тыс. женщин, каждую третью женщину регулярно избивают, а от
рук родителей погибают до
3   000 детей в год. Эта проблема, по мнению депутата, требует отдельного внимания.
И, во-вторых, возникает ощущение, что даже сами законотворцы не уверены
в правильном исполнении
принятых ими же законов. В
этом случае, может, стоит задуматься о каком-то глобальном «лечении» судебной системы, а не делать это точечно
или пытаться подстелить везде соломку?

Елена
Кухтина

Магаданцы в сетях
Что обсуждали в городе на прошлой неделе
На прошлой неделе магаданцы стали общаться в
сетях менее активно. Тем
не менее появились темы,
всполошившие
местную
блогосферу.
Китайская гостиница
Китайские инвесторы собираются открыть гостиничный комплекс в Магадане. Он будет возведен на месте старой недостроенной

школы, которая более 20
лет стоит без дела. Некоторых пользователей соцсетей
возмутило то, что вместо
учебного заведения там будет частный бизнес. Другие
просят построить что-нибудь другое, например, аквапарк, а многих не устраивает именно здание, которое будут перестраивать,
ведь есть еще много «недостроя» в центре города, ко-

торым нужно заняться в
первую очередь.
Масло подорожало
А также мясо, молоко и фасованная гречка. Пользователи предложили заменить масло на сало и проводить рыбные дни. Вспомнили снижение цен во времена СССР и
просили написать, когда чтонибудь подешевеет. В то же
время в тексте этой новости

было сказано о том, что овощи, яблоки, рыба и развесная
гречка подешевели, но, видимо, все обсуждали заголовок,
а не текст.
Бензин по талонам
И опять пользователи сети не обратили внимание
на текст статьи и начали
бурно обсуждать предполагаемые причины ограничения продажи бензина. Кто-

то посчитал, что его не продают до повышения цен,
другие начали возмущаться
об уровне развития региона
в целом. Единственный человек, прочитавший статью
и участвовавший в обсуждении, написал, что причина – поломка танкера.
Пользователи в ответ начали выяснять, откуда эта информация…
Виктория Драчкова
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это полезно знать

Все просто!
Для облегчения стремительной жизни в новый высокоскоростной век постоянно изобретаются различные
сервисы и создаются целые
организации. Мы расскажем
о некоторых из них – они позволят сэкономить время и
упростить нашу жизнь.
1. Пройти бесплатное медицинское обследование в
одном месте
Возможно, не все знают,
что в Магадане можно пройти обследование своего организма с помощью самых
современных приборов, и совершенно бесплатно. В нашем городе этим занимаются специалисты Магаданского областного центра медицинской профилактики. Вам
проведут не только экспрессанализ на глюкозу и холестерин, но и сделают экспрессоценку состояния сердца, сосудистый скрининг (обследование на наличие атеросклероза в сосудах нижних
конечностей), комплексную
оценку функций дыхательной системы. Также можно
провести
биоимпедансметрию, которая покажет процентное соотношение воды,
мышечной и жировой ткани
в вашем организме.
Центр работает в системе
ОМС, поэтому при наличии
медицинского полиса все обследования будут бесплатны. После обследований вам
будет выдана личная «Карта здорового образа жизни» с
рекомендациями врача.
Кстати, сотрудники центра могут проводить обследование работников компаний,
выезжая непосредственно в
организации, если у последних есть возможность выделить помещение для прохождения медосмотра.

Контакты: пр. К. Маркса,
д.   60а, тел. 84132-655804.
2. Оформить загранпаспорт по щелчку пальцев
Без ожидания в долгих очередях получить какую-либо госуслугу можно в Магаданском многофункциональном центре. Здесь практически нет очередей, и получить справки, выписки, свидетельства и другие документы, за которыми раньше приходилось ездить по разным
инстанциям, можно намного быстрее и в одном окне.
Оформление загранпаспорта
сроком на 5 лет   – одна из самых популярных услуг центра, поскольку здесь он оформляется быстрее. Пакет документов при обращении в
МФЦ нужен такой же, как и в
других местах получения загранпаспорта.
Также с помощью специалистов центра можно оформить внутрироссийский паспорт, СНИЛС, ИНН, покупку
или дарение недвижимости,
заявку на пособие для ребенка или материнский капитал,
оплатить штрафы и налоги.
Контакты: ул. Горького, д.   14
и пр. Карла Маркса, д.   63, тел:
8-4132-202-002, 8-800-234-0880.
3. Легко оплачивать коммуналку
Раньше оплата коммунальных услуг, а также детских садов и школ занимала такое количество времени, что люди выделяли выходной день и увешанные
с ног до головы бумажными квитанциями, выстаивали в очередях на почте или
в банке по нескольку часов.
К счастью, появились чудесные онлайн-платежи. Одним
из самых популярных способов оплаты через интернет

является система «Сбербанк
Онлайн». Вам просто нужно
иметь карту Сбербанка и получить постоянный логин и
пароль. Для этого в главном
меню любого банкомата или
информационно-платежного терминала выбирайте сервис «Подключить «Сбербанк
Онлайн». Дальше перейдите
к вкладке «Получить постоянный логин и пароль». Еще
проще обратиться к консультанту банка. Когда логин и
пароль имеются, можно совершать онлайн платеж.
К примеру, для оплаты
услуг Магаданэнерго заходите через интернет на страницу online.sberbank.ru/CSAFront/index.do Выбирайте раздел «Платежи и переводы»,
далее выходите в раздел «Теплоснабжение» и заходите в
«Магаданэнерго». Затем вводите лицевой счет и сумму
оплаты. Все операции для
безопасности подтверждаете
кодом, приходящим по смс.
Все готово – и ни очередей,
ни духоты!
4. Узнать о своих начислениях раньше всех
Многие из тех, кто получает обычные бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг, хотели бы
получать и их в режиме онлайн. Не в прошлом веке всетаки живем. Одной из редких
компаний в Магадане, которые предлагают потребителям электронные квитанции
вместо бумажных, является
Магаданэнерго. Преимущество такого сервиса в том, что
о суммах платежей вы узнаете значительно раньше, чем
получатели бумажных квитанций. Вы владеете подробнейшей информацией о своем счете и своих тратах за тепло и ГВС. Один из самых ве-

Фото: kursdela.biz

5 возможностей, которые облегчают жизнь

С современными технологиями жить комфортно

сомых плюсов электронных
квитанций – получать данные о состоянии лицевого
счета даже находясь за пределами области.
Чтобы ежемесячно получать квитанции за тепло и
ГВС на свою электронную
почту, достаточно отправить письмо на адрес teplo@
energosbyt.ru. В письме вы
указываете свои фамилию,
имя, отчество, электронный
адрес и номер лицевого счета. Есть другой вариант: зайти на сайт филиала Магаданэнергосбыт energosbyt.ru,
нажать закладку «Потребителям» и выйти в подраздел
«Заявка на квитанции». Уже
в следующем месяце после
подачи заявления квитанция
вам придет на электронку.
Кстати, есть еще одна «продвинутая» деталь: те, кто
пользуется
электронными
квитанциями, получает на
свой адрес информацию обо
всех новшествах в законодательстве, связанных с теплоснабжением.
Контакты:
energosbyt.ru,
тел. 698-805.
5. Всегда иметь при себе
карту города с адресами и
телефонами

В крупных городах уже
давно бешеной популярностью пользуются интерактивные карты 2ГИС. Приложение устанавливается на мобильные устройства и в любой момент позволяет жителю или гостю города выбрать
оптимальный маршрут до
того или иного места. Здесь
же публикуются отзывы на
все учреждения, магазины,
салоны города.
В Магадане есть аналог
ГИСа – приложение «metacity.ru»
Что получают магаданцы?
Удобную навигацию по карте, быстрый поиск домов по
улицам, адресам, организациям, находящимся в здании, измерение расстояний и
другое.
Здесь же – самый полный
справочник по организациям города Магадана: название, сферы деятельности, адреса, режим работы, телефоны и другие контакты, местоположение на карте, быстрый поиск.
Также предполагается пополнять раздел, посвященный актуальным мероприятиям и событиям города.
Анна САВИЦКАЯ

Должники за энергоресурсы
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Магаданской области информирует о гражданах-должниках, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании долгов за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения перед
ПАО «Магаданэнерго».
(по состоянию на 13.01.17 г.)
219 908,73
Атаева Ольга Владимировна
182 934,33
Безполитова Юлия Андреевна
189 501,72
Блинова Анна Сергеевна
176 552,56
Борисова Наталья Владимировна
357 235,74
Дьячек Елена Викторовна
390 529,34
Дьячек Олег Игоревич
235 906,32
Иванов Леонид Владимирович
234 750,09
Иванов Василий Леонидович
211 679,85
Иванова Валентина Леонидовна

Каламашина Елена Владимировна
Каштанов Игорь Анатольевич
Корнева Зита Витальевна
Красикова Любовь Константиновна
Кудрин Денис Васильевич
Кузнецова Татьяна Анатольевна
Куняев Станислав Евгеньевич

209 340,85
227 250,19
192 466,24
255 088,68
220 876,29
199 924,66
245 008,00

Полную информацию о наличии задолженности
можно узнать на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49.fssprus.ru
Примечание:
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона.
Федеральная служба судебных приставов вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях
без их согласия. Подобные действия не являют-

ся нарушением законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия человека может
применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных установлена возможность обработки персональных данных без согласия субъекта только в
случае, когда такая обработка персональных данных необходима для осуществления исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 11 Закона о персональных данных
обработка биометрических персональных данных
может осуществляться без субъекта персональных
данных в связи с исполнением судебных актов.
Пресс-служба ПАО «Магаданэнерго»
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Почетный журналист

Молодой писатель Арсений Гарипов о стишках, первом романе и Ф.М.

им стал Валерий Фатеев

Этот мир полон Цвета.
Так ли было всегда? Что
осталось позади? Что ждет
впереди? Все что-то скрывают, правду приходится
выуживать из слухов. Каждое событие теперь можно истолковать иначе — в
этом мире, мире Цвета.
Арсений Гарипов с 14 лет
пишет стихи и прозу. Его
первый роман «Этот мир полон Цвета» прошел долгий
путь длиной в семь лет. За
это время многое успело измениться, кроме одного – желания издать его на бумаге.
«Цвет» – не совсем типичный представитель городского фэнтези (литературный жанр, основанный на
использовании мистики в городском, обыденном антураже – прим. ред.). В книге не
так много боевых сцен, и основной упор сделан на характеры и историю персонажей. Повествование, насколько это возможно, избегает
жанровых клише и дает читателям возможность ощутить всю неумолимую же-

стокость войны», – так описывает свое произведение
Арсений.
– Как ты начал писать,
расскажи?
– В 14 лет, это забавная
история. Однажды я увидел
сон, а в нем девушку. Потом
встретил ее в школе… Так что
первые стихи – про любовь,
как и у многих. Спустя полтора года благодаря ролевым
форумам стал писать прозу, начал с рассказов. Попутно наращивал размер. А потом решил написать роман.
И вот 12 апреля прошлого года роман «Этот мир полон
Цвета» бы официально дописан. Поставлена точка, написано слово «FIN». В размере
324 страницы, примерно 90
тысяч слов, и повествование
кончилось на своей высокой,
драматичной ноте.
– Что чувствуешь, когда
перечитываешь свои ранние произведения?
– Они хорошие. Нет такого, чтобы я чего-то стыдился. У меня есть стишки, в моем постоянно используемом
наборе, которые были написаны очень давно. Происходит не рост, а некое переосмысление. Я ухожу от подросткового символизма к более зрелому реализму.
– А роман написан в духе
символизма?
– Да. Городское фэнтези и
есть городское фэнтези. Упор
сделан на некое восприятие
лирического героя. Главный
герой воспринимает все происходящее с большой оторванностью от реального мира и, конечно, рано или поздно все происходящее превращается в метафору. Весь роман – это метафора. Метафо-

ра на жизнь молодежи сегодня.
– Главного героя ты писал с кого-то или это собирательный образ?
– Не совсем. Я привык считать своих персонажей людьми. И создавая их, я стараюсь
брать черты, которых нет в
окружающих. Мне нравится моделировать, думать, как
бы они себя повели в той или
иной ситуации. И главный
герой все же очень не похож
на меня.
– Что скажешь об антагонистах в романе?
– Особенность романа в
том, что главные герои и есть
антагонисты. В «Цвете», как и
во всей постмодернистской
литературе, нет определенной грани между добром и
злом.
– На кого ты опираешься
в своем творчестве?
Именно работая над «Цветом», я сознательно старался копировать Достоевского.
Для меня он – образец классической литературы. Надрыв, состояние обреченности, чего-то неизбежного... Я
старался сделать так, чтобы
персонажи постоянно жили
на этой грани.
Две недели назад на сайте Planeta.ru закончился сбор
средств на издание романа. К сожалению, проект не
набрал необходимую сумму в 100 тысяч и был завершен. Сейчас автор ищет другие пути финансирования и,
надеюсь, найдет.
Познакомиться с творчеством Арсения можно на сайте
nebel.mybb.ru.
Маргарита ЛИ
(Полную версию читайте на
сайте vmagadan.su)

Остался один день!
20 января Магаданэнерго завершит акцию по списанию пени должникам
В пятницу, 20 января.
ПАО «Магаданэнерго» завершает уникальную акцию «Списание пени». У
должников за услуги теплоснабжения есть еще несколько дней, чтобы избавиться от штрафных санкций и сэкономить. В 2016
году по итогам акции колымчанам было списано
около 20 млн рублей пени!
Штраф за неплатежи будет полностью аннулирован,
если потребитель оплатитвсю свою задолженность и

текущие начисления за энергопотребление до 20 января
этого года. Акция не касается пени, по которой уже есть
решение суда. Такой штраф
подлежит оплате в полном
объеме.
В 2016 году в соответствии
с законом размер пени вырос
в 2,5 раза, поэтому накопленные штрафные санкции могут незаметно достичь внушительной суммы. Подобная
акция энергетиков выступила в качестве новогоднего
подарка потребителям, ко-

торые решили восстановить
свое доброе имя и расстаться с долгами.
Итоги нынешней акции будут подведены в конце января 2017 года. Уже в феврале
абоненты – участники акции
получат квитанции без пени.
По всем вопросам звоните
по телефонам: электроэнергия – 698-661, тепло – 698-805.
Также можно обратиться за
очной консультацией в расчетно-кассовые центры Магаданэнергосбыта.
Анна Савицкая

Фото: пресс-служба мэрии

Кислотная проза

Памятный знак в День
российской печати ему
вручил и. о. мэра города
Магадана Александр Малашевский.
Более 40 лет Валерий Фатеев трудится в Магаданской области на поприще
журналистики и литературы. За заслуги перед городом член Союза писателей
России, член Союза журналистов России, председатель
Магаданского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Союз писателей России» Валерий Фатеев отмечен многочисленными наградами и
званиями, среди которых –
золотая медаль Российского
Фонда Мира, Почетная грамота Государственного комитета РФ по печати, памятный знак «Магадану – 75
лет», звание «Человек года».
С 1976 года Валерий Фатеев
работает в Магаданской области. Начинал сотрудником
в журнале «Политическая
агитация», редактором газеты «Вестник». С 1993 года является директором Магаданского книжного издательства, председателем правления Магаданского отделения Российского Фонда Мира, с 2002 года – главный редактор альманаха «На Севе-

ре Дальнем». Председатель
Магаданского регионального отделения Союза писателей России, редактор журнала «Колымские просторы», с
2009 года – член Общественной палаты города Магадана.
Валерий Фатеев – автор
множества книг: «Седьмой
причал» (1983), «Яблоки детства» (1988), «Всем хорошей
погоды» (1990), «Плавучий
монастырь» (1991), «Снежный
оттенок» (1992), «Город в законе» (1999), «Когда нас шторм
жестокий гнул» (2000), «Золотая моль» (2003), «Я живой, мама!» (2011), «В полях
поэзии родной» (2012). Имеет сотни публикаций в периодике, литературно-художественных журналах. Награжден Почетной грамотой
Государственного
комитета Российской Федерации по
печати. В 2003, 2010 и 2013    г.
органами местного самоуправления города Магадана удостоен звания «Человек
года».
За личный вклад в укрепление социально-экономического и культурного развития города Магадана был
награжден памятным знаком «Магадану – 75 лет».
Пресс-служба
мэрии Магадана

Спасибо!
Жительница поселка Уптар Татьяна Васильевна Ортман просит выразить свою
благодарность через газету
мэру города Магадана Юрию
Гришану за оперативное реагирование на проблему.
«В конце ноября в поселке Уптар по улице Красноярская, 2 в первом подъезде прорвало трубу с отоплением. В подъезде парило, потолки, стены и почтовые ящики были покрыты

инеем и снегом. На ступеньках скапливался лед. Проблему не могли решить долгое
время. При обращении к мэру проблема была решена за
два дня».
«Уважаемый Юрий Федорович! Выражаю Вам свою
благодарность за оперативное реагирование на мое обращение! В течение двух рабочих дней проблема была
решена! Огромное Вам спасибо за помощь!»
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Еженедельный выпуск ОМВД России по г. Магадану

Около 32 тысяч обращений
граждан поступило в полицию

Городская полиция под
руководством
начальника
ОМВД России по г. Магадану
Остапа Маланчина, при участии представителей прокуратуры и суда, подвела итоги работы за прошлый год.
На совещании было отмечено, что около 32 тысяч горожан обратились в полицию
с различными сообщениями.
Среди них свыше 1   700 заявлений о преступлениях. По
статистике больше половины
из них раскрыты (55,5%). Следователями и дознавателями
ОМВД России по г. Магадану
в суд направлено более 800
уголовных дел.
Обеспечение общественного порядка, повышение уровня безопасности граждан на
территории города невозможно без эффективной про-

филактической деятельности
полиции. Эту работу сложно
представить без участковых
уполномоченных полиции и
инспекторов по делам несовершеннолетних.
В настоящее время на учете полицейских состоят свыше 1 200 человек. Среди них
особые категории граждан,
которые требуют пристального внимания – ранее судимые, условно-досрочно освобожденные, бытовые правонарушители, несовершеннолетние и другие.
В целях профилактики,
предупреждения и пресечения преступности, в том числе бытовой и рецидивной, в
отчетном периоде проводились такие оперативно-профилактические
операции,
как «Быт», «Рецидив», «Во-

дитель! Пристегни ребенка»,
«Ночь», «Безопасный дом,
подъезд, квартира», «Осторожно, пешеход!», «Подросток-Учет», «Защита», «Табак» и другие.
По итогам 2016 года снижено количество преступлений в подростковой среде.
В прошлом году сотрудниками полиции выявлено
и пресечено более 6 тысяч
административных правонарушений, преобладающее
большинство из них связано с распитием спиртных
напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах.
На совещании было отмечено, что в 2016 году полиция Магадана на достойном уровне обеспечила общественный порядок в ходе
проведения первомайской
демонстрации, празднований, посвященных Великой
Победе, а также иных культурно-массовых и публичных мероприятий, в которых приняли участие свыше
80 тысяч граждан.
Подводя итоги, Остап Маланчин подчеркнул, что по
ряду направлений борьбы
с преступностью получены
положительные результаты.
Полковник полиции отметил, что в числе приоритетных задач, стоящих перед
отделом, – раскрытие преступлений, их профилактика и укрепление доверия
граждан.
Ксения ЛУКИНА

Приглашаем на встречу
19 января с 17.00 до 19.00 часов на участковом пункте полиции «Строитель», по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 81
состоится прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел.
С жителями областного центра встретятся начальник ОМВД
России по г. Магадану Остап Михайлович Маланчин и член
Общественного совета при УМВД России по Магаданской области Любовь Алексеевна Додина.
Если у вас есть вопросы, нерешенные проблемы и предложения по усовершенствованию деятельности территориальных органов внутренних дел, приглашаем прийти на встречу.
Максим ДЕДОВ

Магаданский участок
Завтра, 20 января в 18.00 в школе № 29 участковые уполномоченные полиции УПП «Строитель» отчитаются перед населением о своей работе.
21 января в 15.00 в гимназии № 1 проведут встречу с магаданцами участковые УПП «Лукса».
В этот же день в 13.00 стражи порядка встретятся с гражданами в Доме культуры поселка Сокол, в 16.00 аналогичное
мероприятие состоится в ДК поселка Уптар.
Отчет участковых перед гражданами направлен, прежде
всего, на реализацию принципа «открытости и публичности».
Сотрудники полиции расскажут о криминальной ситуации,
об особенностях территории обслуживания, выслушают ваши предложения.
Роман НАРТОВ

Госуслуги в круглосуточном режиме
ОМВД России по г. Магадану предоставляет государственные услуги, в частности, по линии информационно-справочной работы – выдачу справок о наличии либо отсутствии судимости.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам городской полиции: 69-65-55, 62-46-25, а также непосредственно по
адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а (ОМВД России по г.   Магадану).
С полным перечнем оказываемых государственных услуг
можно ознакомиться на официальном сайте 49.мвд.ру в разделе «Для граждан».

На форуме добрых дел
Накануне Нового года
УМВД России по Магаданской области при поддержке Общественного совета при УМВД была объявлена акция «Форум добрых
дел». Ребятам было предложено написать Деду Морозу письма и рассказать о
своих достижениях, успехах и добрых делах.
В адрес главного зимнего
волшебника поступило более двадцати писем. Вместе
с полицейскими и филологами работы ребят оценивала член Общественного со-

вета при УМВД корреспондент
информационного
агентства «Магаданмедиа»,
профессиональный журналист Мария Золотарева.
Первое место разделили
восьмилетняя Полина Хаперская и семилетняя Настя
Овсянникова. Второе место
заняла девятилетняя Настя
Косырева, на третьем – семилетняя Соня Лахновская.
Отдельно жюри отметило
работы самых маленьких
участников – четырехлетних Маши Гарьюнг и Артема Кащука.

Вручая ребятам сладкие подарки, полицейский
Дед Мороз похвалил их за
отзывчивость и милосердие – почти все участники,
описывая свои добрые дела, рассказали, что заботятся о животных и не раз выручали их в непростых ситуациях. Дети, в свою очередь, пообещали и в наступившем году оставаться такими же послушными, неравнодушными,
хорошо
учиться и помогать родителям.
Анна БОЛОТИНА

телефон доверия ОМВД России по г.  Магадану – 696-512
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. №4090 г. Магадан

О мерах по обеспечению устойчивого функционирования в зимний период
2016-2017 годов объектов социальной инфраструктуры, расположенных на
территории муниципального образования «Город Магадан»
В целях обеспечения безопасности населения, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Магадан», на основании распоряжения губернатора Магаданской области от 28.11.2016 № 573-р
«О мерах по обеспечению устойчивого функционирования в зимний период 2016-2017 годов объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Магаданской области», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Отраслевым (функциональным), территориальным органам мэрии города Магадана, муниципальным предприятиям и учреждениям обеспечить устойчивое функционирование в зимний период 2016-2017 годов объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
2. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов мэрии города Магадана, муниципальных предприятий и учреждений.
2.1. Провести мероприятия, обеспечивающие в зимний период 2016-2017 годов устойчивое функционирование и бесперебойную работу систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции объектов социальной
инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.2. Обеспечить исправность систем автоматической пожарной сигнализации, сетей внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, надлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, проведение инструктажей по вопросам пожарной безопасности в отношении объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.3. Обеспечить особый контроль над функционированием объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», уделив особое внимание объектам с постоянным пребыванием граждан, в том числе маломобильных.
2.4. Обеспечить организацию проверок наличия схем оповещения при аварийных ситуациях, а также исправность автономных источников электроснабжения объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.5. Обеспечить наличие материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4092 г. Магадан

Об утверждении форм отчетов о достижении запланированных значений
показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и
предоставляемых на них услуг в соответствии с «дорожной картой»

В целях реализации постановления мэрии города Магадана от 06.12.2016 года № 3731 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых
на них услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016-2050 годы», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

рии города Магадана».
3.1. Взять под постоянный контроль ситуацию на территории муниципального образования «Город Магадан».
3.2. Обеспечить постоянную готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Магадан».
4. Отделу охраны здоровья мэрии города Магадана (Корчинская), управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина), департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению
культуры мэрии города Магадана (Шумкова), комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко) в части объектов социальной инфраструктуры подведомственных предприятий и учреждений.
4.1. Провести мероприятия, обеспечивающие в зимний период 2016-2017 годов устойчивое функционирование и бесперебойную работу систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции объектов социальной
инфраструктуры.
4.2. Организовать работу по проведению инструктажей с персоналом по вопросам пожарной безопасности.
4.3. Обеспечить особый контроль над функционированием объектов социальной инфраструктуры, уделив особое внимание
объектам с постоянным пребыванием граждан, в том числе маломобильных.
4.4. Обеспечить организацию проверок наличия схем оповещения при аварийных ситуациях, а также исправность автономных источников электроснабжения, систем автоматической пожарной сигнализации, сетей внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения объектов социальной инфраструктуры.
4.5. Обеспечить наличие материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах социальной инфраструктуры.
4.6. Организовать взаимодействие с оперативными и экстренными службами к действиям по оказанию экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в случае возникновения возможных происшествий и несчастных случаев на объектах социальной инфраструктуры.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин),
департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева).
5.1. Обеспечить готовность аварийно-ремонтных и аварийно-восстановительных бригад, а также специальной техники к ликвидации возможных чрезвычайных (аварийных) ситуаций на объектах социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
5.2. Обеспечить контроль над устойчивым функционированием и бесперебойной работой систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

1. Утвердить формы отчетов о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг в соответствии с «дорожной картой», которые определяются:
1.1. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016-2050
годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов услуг, предоставляемых на приоритетных объектах в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2020 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2050 года согласно приложению № 3 к настоящему 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.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от_29.12.2016 № 4092

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016 – 2050 годы
№ п/п Наименование мероприятия
О т в е т с т - Результаты выполнения мероприятия на
венный ис- повышение значения показателя доступнополнитель сти для инвалидов объектов и услуг (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 20___ года
1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности инвалидам услуг, предоставляемых на приоритетных объектах, в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2020 года
1.1.
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на приоритетном объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С).
1.2.
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам.
1.3.
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам
1.4.
Организация систематического инструктирования (обучения) персонала по вопросам оказания помощи инвалидам (план инструктажа, журнал учета)
1.5.
Надлежащее размещение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) на приоритетных объектах
1.6.
Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на приоритетных объектах
1.7.
Принятие согласованных мер с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан» для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечить предоставление услуг по месту жительства или в дистанционном режиме, в случае, если приоритетные объекты в настоящее время невозможно полностью приспособить до их реконструкции или капитального ремонта с учетом потребностей инвалидов
1.8.
Организация и проведение круглых столов, семинаров, консультаций с негосударственными организациями по исполнению статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
1.9.
Содействие в интеграции детей–инвалидов в систему занятий физической культуры и спорта
1.10. Предоставление услуг библиотек для инвалидов
1.11. Оборудование для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на колясках зрительных залов
2. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2050 года
2.1.
Составление актуализированных паспортов доступности приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта
2.2.
Организация и выполнение работ по адаптации улично-дорожной сети вблизи приоритетных объектов (оборудование светофорных объектов оснащенных звуковым сопровождением для инвалидов по зрению)
2.3.
Организация и выполнение работ по адаптации приоритетных объектов (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации
для инвалидов, сенсорных дверей, расширение дверных проемов и др.)
2.4.
Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, по обеспечению доступности общественных, жилых и производственных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения
2.5.
Подготовка расчета потребности средств учреждений, связанных с проведением работ по адаптации учреждений с учетом потребностей инвалидов, и внесение соответствующих расходов в
бюджет муниципального образования «Город Магадан», а также на софинансирование из федерального бюджета и бюджета Магаданской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города Магадана от_29.12.2016 № 4092

№ п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5
6

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов услуг, предоставляемых на приоритетных объектах в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2020 года
Наименование показателя доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг Единица изме- Планируемые значения показателей, ут- Фактические значения показателей за от- Характеристика причин отклонерения
вержденные на отчетный финансовый четный период (квартал, полугодие, 9 ме- ния от запланированных значений
20_____ год
сяцев, год) 20____ года
показателей
Удельный вес приоритетных объектов, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструкту- %
ры, от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры
сфера образования
сфера физической культуры и спорта
сфера культуры
сфера транспорта
Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению, и прошедших инструктирование или обучение %
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг,
от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению на приоритетных объектах
сфера образования
сфера физической культуры и спорта
сфера культуры
сфера транспорта
Доля сотрудников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказа- %
ние инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества таких сотрудников на приоритетных объектах
сфера образования
сфера физической культуры и спорта
сфера культуры
сфера транспорта
Доля детей-инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен- %
ности детей-инвалидов
Доля инвалидов–пользователей библиотек, от общего числа пользователей библиотек
%
Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и %
инвалидов, передвигающихся на колясках, от общего числа мест в зрительном зале
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города Магадана от_29.12.2016 № 4092

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2050 года
№ п/п Наименование показателя доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг Единица изме- Планируемые значения показателей, ут- Фактические значения показателей за отчет- Характеристика причин отклорения
вержденные на отчетный финансовый ный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, нения от запланированных зна20_____ год
год) 20____ года
чений показателей
1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2050 гг.
1
Удельный вес объектов, введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию в результате нового строительст- %
ва, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов)
2
Удельный вес объектов, которые после 01 июля 2016 года в результате проведения капитального ремонта, %
реконструкции, полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества «приоритетных объектов», прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)
3
Удельный вес приоритетных объектов от общей численности приоритетных объектов, на которых обеспечи- %
ваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту и при необходимости, по территории объекта, в том числе имеются:
3.1.
сфера образования
%
3.1.1. выделенные, на имеющейся стоянке, места стоянки автотранспортных средств для инвалидов
3.1.2. адаптированные лифты
3.1.3. поручни
3.1.4. пандусы
3.1.5. сменные кресло-коляски, опоры, ходунки
3.1.6. Подъемные платформы (аппарели) (при наличии необходимости и технической возможности
3.1.7. Раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности)
3.1.8. доступные входные группы
3.1.9. доступные санитарно-гигиенические помещения
3.1.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
3.2.
сфера физической культуры и спорта
%
3.2.1. выделенные, на имеющейся стоянке, места стоянки автотранспортных средств для инвалидов
3.2.2. адаптированные лифты
3.2.3. поручни
3.2.4. пандусы
3.2.5. сменные кресло-коляски, опоры, ходунки
3.2.6. Подъемные платформы (аппарели) (при наличии необходимости и технической возможности
3.2.7. Раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности)
3.2.8. доступные входные группы
3.2.9. доступные санитарно-гигиенические помещения
3.2.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
3.3.
сфера культуры
%
3.3.1. выделенные, на имеющейся стоянке, места стоянки автотранспортных средств для инвалидов
3.3.2. адаптированные лифты
3.3.3. поручни
3.3.4. пандусы
3.3.5. сменные кресло-коляски, опоры, ходунки
3.3.6. Подъемные платформы (аппарели) (при наличии необходимости и технической возможности
3.3.7. Раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности)
3.3.8. доступные входные группы
%
3.3.9. доступные санитарно-гигиенические помещения
3.3.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
3.4.
сфера транспорта
3.4.1. выделенные, на имеющейся стоянке, места стоянки автотранспортных средств для инвалидов
3.4.2. адаптированные лифты
3.4.3. поручни
3.4.4. пандусы
3.4.5. сменные кресло-коляски, опоры, ходунки
3.4.6. Подъемные платформы (аппарели) (при наличии необходимости и технической возможности
3.4.7. Раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности)
3.4.8. доступные входные группы
3.4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения
3.4.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
4
Удельный вес приоритетных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов %
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества приоритетных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
сфера образования
%
сфера физической культуры и спорта
сфера культуры
сфера транспорта
5
Доля оснащенных светофорных объектов устройствами звукового сопровождения для инвалидов по зрению
6
Удельный вес приоритетных объектов (от общего количества приоритетных объектов, на которых в настоя- %
щее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых
до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов в альтернативной форме: доставка к месту предоставления услуги, предоставление услуги в дистанционном режиме, предоставление услуги, где это возможно, по месту жительства инвалида
сфера образования
сфера физической культуры и спорта
сфера культуры
сфера транспорта

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4093 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
07.12.2015 № 4303 «О Консультативном Совете по национальным вопросам
при мэре города Магадана»
В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Магаданской области, поддержки развития национальных культур, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», совершенствования социального управления национальными процессами в городе Магадане и координации работы с общественными национальными формированиями, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 07.12.2015 № 4303 «О Консультативном Совете по национальным вопросам при мэре города Магадана», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4093
СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ МЭРЕ ГОРОДА МАГАДАНА
Гришан
- председатель Совета, глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
Юрий Федорович
Казетов
- заместитель председателя Совета, заместитель мэра города Магадана
Юрий Михайлович
Юрков
- ответственный секретарь Совета, консультант отдела по связям с общественностью управления
Руслан Евгеньевич
по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Члены Совета:
Абрамзон
- председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская общиСемен Борисович
на города Магадана»
Асланян
- доцент кафедры психологии СВГУ
Виктория Юрьевна
Борходоев
- председатель Магаданской областной общественной организации «Бурятское землячество
Михаил Владимирович
«Байкал»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О СТА Н О В Л Е Н И Е от «29»12.2016 г. №4094 г. Магадан

О мерах по реализации решения Магаданской городской Думы от 26
декабря 2016 г. № 106-Д «О бюджете муниципального образования «Город
Магадан» на 2017 год»
В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 26 декабря 2016 г. № 106-Д «О бюджете муниципального образовании «Город Магадан» на 2017 год», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год.
2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» и главным администраторам
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»:
а) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате;

Вяткин
Александр Евгеньевич
Глущенко
Ольга Сергеевна
Губарев
Андрей Николаевич
Дидманидзе
Мурад Хасанович
Дудник
Олег Владимирович
Искендерли
Гашим Искендер оглы
Каримов
Абдувохид Маликович
Мамбетова
Раана Жороевна
Озолс
Андрей Янович
Подкорытова
Татьяна Сергеевна
Кузьмин
Тимофей Викторович
Стрельченко
Сабина Сергеевна
Терешко
Виктор Викторович
Тетерина
Нина Владимировна
Чернышев Денис Юрьевич
Фатыхов
Рафаэль Рашитович
Хоховская
Людмила Николаевна
Шахурдин
Андрей Исаевич

- главный редактор информационного агентства MagadanMedia, блогер
- председатель Магаданской городской общественной организации малочисленных народов и
этнических групп Севера
- директор Центра народов Севера Северо-Восточного государственного университета
- председатель Магаданской областной общественной организации «Грузинская национальная диаспора»
- руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
- заместитель председателя Магаданской областной общественной организации представителей
азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик» (Единство)
- председатель Магаданской областной общественной организации представителей узбекского и
таджикского народов «Дослик» (Дружба)
- председатель Магаданской городской общественной организации представителей кыргызского народа «Кыргызстан»
- председатель Магаданской городской общественной организации «Прибалтийское землячество «Колыма-Балтия»
- начальник отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
- атаман Колымского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийского Казачьего войска)
- координатор Магаданской областной общественной организации «Содействия немцам «Немецкий дом»
- председатель общественной Региональной организации украинская национально-культурная
автономия «Колыма – Славутич» в Магаданской области
- директор ГКУ «Центр занятости населения города Магадана»
- руководитель военно-исторического клуба «Братина»
- председатель Магаданской областной общественной Организации представителей татарского
и башкирского народов «Алтын-Ай» «Золотой Месяц»
- ведущий научный сотрудник лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН
- председатель Магаданской областной общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера
- ОМВД России по городу Магадану (по согласованию)
- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (по согласованию)
- УФСБ России по Магаданской области (по согласованию).

б) представлять ежеквартально, до 10-го числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала, в комитет по финансам мэрии города Магадана соответственно прогноз помесячного поступления доходов на очередной квартал и прогноз помесячного привлечения и погашения средств источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»;
в) представлять аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Город Магадан» в части
доходов в сроки, установленные комитетом по финансам мэрии города Магадана.
3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» обеспечить в десятидневный срок со дня принятия решения о бюджете на очередной финансовый год закрепление соответствующих полномочий администратора доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» за их подведомственными учреждениями и соответствующие правовые акты представить в комитет по финансам мэрии города Магадана и в управление Федерального казначейства по Магаданской области.
4. Комитету экономического развития мэрии города Магадана (Тихомирова) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проекты постановлений мэрии города Магадана об объемах платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями.
5. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» в месячный срок подготовить
проекты постановлений мэрии города Магадана об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
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производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 10 Решения Магаданской городской Думы от 26 декабря 2016
г. № 106-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год».
6. Предоставление из бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) (далее–юридические лица) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2017 году в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми между главными распорядителями средств городского бюджета и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг, предусматривающими следующие условия:
- сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года);
- согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица–производителя товаров, работ,
услуг на осуществление главным распорядителем средств городского бюджета и уполномоченным органом внутреннего муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, установленных указанным договором (соглашением);
- порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств городского бюджета, а также уполномоченным органом муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и указанным договором (соглашением);
- порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные главным распорядителем средств городского бюджета по согласованию с комитетом по финансам мэрии города Магадана;
- перечень документов, предоставляемых получателем для получения субсидии.
7. Предоставление из бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее–учреждения) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между учреждением и отраслевым (функциональным) органом мэрии города Магадана, осуществляющим функции и
полномочия учредителя учреждения.
8. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан», предусмотренных абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учреждениям (за исключением субсидий, направляемых на
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «29» 12.2016 г. № 4096 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в
муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы»
В целях эффективной реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2015-2019 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муни-

ВМ

осуществление капитальных вложений) осуществляется в порядке, установленном постановлением мэрии города Магадана от
28 декабря 2012 г. № 5522 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».
9. Установить, что главные распорядители бюджетных средств муниципального образования «Город Магадан» и казенные
учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг, вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» в соответствующем финансовом году,–по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах
повышения квалификации, о приобретении авиа–и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» в соответствующем финансовом году,–по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации завершение операций по исполнению бюджета в текущем году осуществляется в порядке, установленном комитетом по финансам мэрии города Магадана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового
года прекращают свое действие 31 декабря 2017 года.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на
2015-2019 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 07.10.2014 № 3988, изложив пункт 4 раздела 2,
пункт 2 раздела 3, пункт 4 раздела 5, строки «Итого по разделу 2», «Итого по разделу 3», «Итого по разделу 5» раздела 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от_29.12.2016 № 4096
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» (наименование программы)
№№
Наименование
Срок
Исполнитель
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финансироПП
мероприятия
реализации
(получатель)
всего
в том числе по годам
вания
денежных средств
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Поддержка профессионального искусства и народного творчества
4.
Проведение конкурсов профессионального мастерства «При- 2016, 2018
Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде- 290,716
140,716
150,000
местный бюджет
звание: Творчество» (один раз в два года)
ния культуры)
Итого по разделу 2:
6309,896
718,900
987,296
1477,500
1914,200
1212,000
3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры
и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
2.
Приобретение современного технического, сценического и зву- 2015-2019
Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде- 1937,269
350,000
524,269
425,000
318,000
320,000
местный бюджет
кового оборудования
ния культуры)
Итого по разделу 3:
4822,769
510,000
524,269
1835,000
938,500
1015,000
5. Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров
учреждений культуры
4.
Доплата работникам учреждений культуры за почетное звание 2015-2019
Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде- 9300,586
1550,000
1680,662
2023,308
2023,308
2023,308
местный бюджет
«Почетный работник культуры города Магадана»
ния культуры)
Итого по разделу 5:
9952,986
1625,000
1755,662
2345,708
2113,308
2113,308
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е от «29» 12.2016 г. № 4098 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство»,
утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4108 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
информационного общества на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями по муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года №
4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. № 3284,
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источники финансиро- Общий объем финансирования Программы составляет 45 417,461 тыс. рублей, в том числе:
вания муниципальной программы 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
2017 год – 9129,940 тыс. рублей;

внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, заменив в абзаце 3 пункта 2.4
слова «10 (десяти) дней» словами «7 (семи) рабочих дней».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских средствах массовой информации и вступает в силу с
31.12.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
2018 год – 8733,580 тыс. рублей;
2019 год – 9100,570 тыс. рублей;
2020 год – 9553,910 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
6. Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего, в том числе:
45417,461
3200,128
5699,333
9129,940
8733,580
КУМИ
696,140
0,000
0,000
195,460
174,140
Комитет по финансам
3166,359
455,000
513,459
512,220
536,290
КФКСиТ
1636,570
80,000
0,000
395,990
384,090
ДЖКХ
4208,693
120,000
523,103
889,400
866,270
ДСАТЭК
4695,710
77,480
500,000
1206,120
922,420
УЖ
3298,448
119,148
201,270
713,410
716,420
УО
4590,940
0,000
0,000
1351,540
882,140
УДМиСО
1627,060
0,000
276,000
340,080
321,630
УК
3738,486
300,000
292,216
641,690
937,170
УАТК
1463,010
199,500
100,000
296,370
275,870
Аппарат мэрии
16392,080
1849,000
3293,285
2587,660
2717,140

2019 год
9100,570
159,520
561,500
379,330
884,180
969,910
754,240
1381,650
336,760
531,460
288,850
2853,170

2020 год
9553,910
167,020
587,890
397,160
925,740
1019,780
793,960
975,610
352,590
1035,950
302,420
2995,790

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

Приложение к постановлению мэрии города Магадана от _30.12.2016 № 4108
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие информационного общества в муниципальном образовании наименование Программы «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализа- Исполнитель (получатель) де- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финансирования
ции
нежных средств
Всего
В том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение лицензионного программного обеспечения
2015-2020
КУМИ
135,200
0,000
0,000
31,510
32,990
34,540
36,160
Местный бюджет
Комитет по финансам
183,900
0,000
0,000
42,860
44,870
46,980
49,190
КФКСиТ
155,740
80,000
0,000
17,650
18,480
19,350
20,260
ДЖКХ
193,650
0,000
53,000
32,780
34,320
35,930
37,620
ДСАТЭК
434,520
77,480
0,000
83,210
87,120
91,210
95,500
УЖ
153,800
0,000
94,340
13,860
14,510
15,190
15,900
ДО
194,750
0,000
0,000
45,390
47,520
49,750
52,090
УДМиСО
166,140
0,000
112,040
12,610
13,200
13,820
14,470
УК
478,520
300,000
0,000
41,600
43,560
45,610
47,750
УАТК
272,320
169,500
0,000
23,960
25,090
26,270
27,500
Аппарат мэрии
1867,084 962,009
82,835
191,620
200,630
210,060
219,930
Итого по п. 1
4235,624 1588,989 342,215
537,050
562,290
588,710
616,370
2
Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимо- 2015-2020
КУМИ
65,870
0,000
0,000
15,350
16,070
16,830
17,620
Местный бюджет
действия
ДЖКХ
28,230
0,000
0,000
6,580
6,890
7,210
7,550
ДСАТЭК
575,550
0,000
378,000
46,040
48,200
50,470
52,840
УЖ
151,450
40,000
8,000
24,110
25,240
26,430
27,670
ДО
9,190
0,000
0,000
4,380
0,000
4,810
0,000
УДМиСО
28,230
0,000
0,000
6,580
6,890
7,210
7,550
УК
9,620
0,000
0,000
0,000
4,590
0,000
5,030
Аппарат мэрии
120,100
0,000
16,650
24,110
25,240
26,430
27,670
Итого по п. 2
988,240
40,000
402,650
127,150
133,120
139,390
145,930
3
Создание и обеспечение функционирования
2015-2020
КУМИ
119,320
0,000
0,000
35,810
41,420
20,560
21,530
Местный бюджет
электронного документооборота и делопроизводства
Комитет по финансам
28,230
0,000
0,000
6,580
6,890
7,210
7,550
КФКСиТ
111,270
0,000
0,000
33,940
39,460
18,500
19,370
ДЖКХ
129,295
0,000
9,975
35,810
41,420
20,560
21,530
ДСАТЭК
202,880
0,000
0,000
41,430
47,310
53,670
60,470
УЖ
186,790
0,000
0,000
37,680
43,380
49,560
56,170
ДО
170,710
0,000
0,000
33,940
39,460
45,450
51,860

ВМ

19 – 26 января
2017 года

Итого по п. 3
Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей 2017-2020
сведения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Магадан»
Итого по п. 4
Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем 2015-2020
и инфраструктуры «Электронного правительства» (муниципалитета)

4

5

Итого по п. 5
Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отра- 2015-2020
слевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

6

Итого по п. 6
Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной се- 2015-2020
ти муниципального образования «Город Магадан» к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а
также доступа отраслевых (функциональных)
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7

Итого по п. 7
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предостав- 2015-2020
ления современных и качественных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий

8

Итого по п. 8
Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональ- 2015-2020
ных) органов мэрии города Магадана

9

10
10.1
10.2
10.3
10.4

13

документы

Итого по п. 9
Погашение кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность за 2015 год по п. 9
Кредиторская задолженность за 2015 год по п. 2
Кредиторская задолженность за 2015 год по п. 1
Кредиторская задолженность за 2015 год по п. 1, 3, 5, 7-9
Итого по п. 10
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан»

2016
2016
2016
2016

УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии
Аппарат мэрии

52,495
251,130
48,250
617,953
1918,323
472,780

0,000
0,000
0,000
83,523
83,523
0,000

12,275
0,000
0,000
0,000
22,250
0,000

9,370
52,670
11,240
112,840
411,310
110,180

9,810
59,080
11,770
126,000
466,000
115,360

10,280
66,010
12,330
140,240
444,370
120,780

10,760
73,370
12,910
155,350
490,870
126,460

Местный бюджет

ДСАТЭК

472,780
122,000

0,000
0,000

0,000
122,000

110,180
0,000

115,360
0,000

120,780
0,000

126,460
0,000

Местный бюджет

40,810
42,720
98,190
303,720
818,000

0,000
0,000
35,190
35,190
0,000

0,000
0,000
63,000
185,000
0,000

19,470
0,000
0,000
19,470
390,230

0,000
20,380
0,000
20,380
0,000

21,340
0,000
0,000
21,340
427,770

0,000
22,340
0,000
22,340
0,000

Местный бюджет

856,450
0,000
1674,450
342,860

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
390,230
79,900

408,570
0,000
408,570
83,660

0,000
0,000
427,770
87,590

447,880
0,000
447,880
91,710

607,290
401,070
691,111
1041,500
779,748
2156,530
576,850
891,640
595,330
1038,143
9122,072
32,890

91,000
0,000
0,000
0,000
79,148
0,000
0,000
0,000
0,000
153,135
323,283
0,000

95,550
0,000
116,891
0,000
94,000
0,000
0,000
0,000
0,000
163,128
469,569
0,000

98,050
93,470
133,820
242,720
141,370
502,580
134,430
207,790
138,740
168,230
1941,100
32,890

102,660
97,860
140,110
254,130
148,010
526,200
140,750
217,560
145,260
176,140
2032,340
0,000

107,490
102,460
146,700
266,070
154,970
550,930
147,370
227,790
152,090
184,420
2127,880
0,000

112,540
107,280
153,590
278,580
162,250
576,820
154,300
238,500
159,240
193,090
2227,900
0,000

Местный бюджет

32,890
65,770
328,860
32,890
98,660
32,890
164,430
69,317
6598,858
7457,455
2287,014

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
505,418
535,418
364,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,427
764,100
770,527
357,984

32,890
65,770
328,860
32,890
98,660
32,890
164,430
32,890
1242,000
2064,170
364,730

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1300,370
1300,370
381,870

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1361,490
1361,490
399,820

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1425,480
1425,480
418,610

Местный бюджет

КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии

935,600
3100,637
1990,400
1988,840
1102,290
770,455
751,760
477,793
4049,114
17453,903

0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,725
593,725

0,000
343,237
0,000
0,000
0,000
151,685
0,000
93,573
769,749
1716,228

218,040
614,640
463,860
463,500
256,890
144,200
175,200
89,540
738,680
3529,280

228,290
643,530
485,660
485,280
268,960
150,980
183,430
93,750
773,400
3695,150

239,020
673,780
508,490
508,090
281,600
158,080
192,050
98,160
809,750
3868,840

250,250
705,450
532,390
531,970
294,840
165,510
201,080
102,770
847,810
4050,680

Комитет по финансам
УЖ
УК
Аппарат мэрии

59,925
4,930
292,216
1433,823
1790,894
45417,461

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3200,128

59,925
4,930
292,216
1433,823
1790,894
5699,333

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9129,940

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8733,580

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9100,570

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9553,910

ДО
УК
Аппарат мэрии
ДО
УК
УИП
КУМИ

Комитет по финансам
КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии
КУМИ
КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии
Комитет по финансам

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4109 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями
по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», предусмотренными в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», утвержденную постановлением мэрии города
Магадана от 01 июля 2011 года № 2380, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источники фи- 200 571,200 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
нансирования муници- мэрия города Магадана–189 168,000 тыс. руб.;
Магаданская городская Дума–11 403,200 тыс. руб.
пальной программы
Источник финансирования–бюджет муниципального образования «Город Магадан».
2012 г.–20 369,000 тыс. руб.–в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–18 369,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–2 000,000 тыс. руб.
2013 г.–23 885,700 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 885,700 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–2 000,000 тыс. руб.
2014 г.–22 998,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 798,100 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 200,000 тыс. руб.
2015 г.–22 450,000 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–21 450,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 000,000 тыс. руб.
2016 г.–23 475,100 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:

2
Награждение победителей городского конкурса «Магадан глазами СМИ»

2.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 2012-2019 гг.
муниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления му- 2012-2019 гг.
ниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно- политическом, культурном развитии города в сети Интернет

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
2012-2019 гг.

Местный бюджет

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

мэрия города Магадана–21 879,000 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 596,100 тыс. руб.
2017 г. – 27 803,800 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–26 656,200 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 147,600 тыс. руб.
2018 г.–29 110,600 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–27 909,100 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 201,500 тыс. руб.
2019 г.–30 478,900 тыс. руб. в том числе бюджетополучатели:
мэрия города Магадана–29 220,900 тыс. руб.; Магаданская городская Дума–1 258,000 тыс. руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Раздел 7 «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4109
6. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан».
Общий объем финансирования Программы составляет 200 571,200 руб., в том числе по годам и бюджетополучателям:
Бюджетополуча- Объем финансирования (тыс. руб.)
тели
Всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
2015
2016
2017
2018 год
2019
год
год
год
год
М э р и я го р од а 189 168,000 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 26 656,200 27 909,100 29 220,900
Магадана
Магаданская го- 11 403,200 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 201,500 1 258,000
родская Дума
Итого:
200 571,200 20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 27 803,800 29 110,600 30 478,900
В ходе реализации Программы объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных на предстоящий
финансовый год расходов муниципального образования «Город Магадан».

7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального
образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реали- Исполни-тель
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
зации
(получа-тель де- Всего
В том числе по годам
неж-ных средств)
2012
2013
2014
1
1.

В рамках текущей деятельности

4
5
6
7
Мэрия города Ма- 1 467,012
126,000
140,000
гадана
Мэрия города Ма- 113 402,024 12 132,000 14 645,967
гадана

Мэрия города Ма- 9 432,473
гадана
Магадан-ская го- 1 614,700
родская
Дума
Всего по пункту № 3:
11 047,173
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , Мэрия города Ма- 36 944,728
муниципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, об- 2017-2019 гг. гадана
щественнополитическом, культурном развитии города в печатных средствах массовой информации
Поддержка специальных информацион-ных проектов по освещению деятельнос- 2012-2019 гг. Магадан-ская го- 9 158,400
ти Магаданской городской Думы
родская Дума
Брошюра «Паспорт муниципального образования «Город Магадан»
2 0 1 2 - 2 0 1 5 , Мэрия города Ма- 225,800
2017-2019 гг. гадана
Брошюра «Итоги социально-экономического развития муниципального образо- 2012-2013 гг., Мэрия города Ма- 260,500
вания «Город Магадан»
2017-2019 гг. гадана
Брошюра «Резолюция городского собрания муниципального образования «Го- 2012-2013 гг., Мэрия города Ма- 176,400
род Магадан»
2017-2019 гг. гадана
Изготовление и размещение баннеров, растяжек, информирующих население о 2012-2013 гг., Мэрия города Ма- 1 040,900
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 2017-2019 гг. гадана
«Город Магадан»
Оформление материалов о Магадане для участия во Всероссийских конкурсах: 2 0 1 2 , 2 0 1 8 - Мэрия города Ма- 214,500
«Самый благоустроенный город», «Лучшее муниципальное образование»
2019 гг.
гадана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4109

8
177,612

2016

2017

9
140,000

10
172,500

14
Бюджет МО «Город
Магадан»
15 475,000 16 202,300 16 963,800 Бюджет МО «Город
Магадан»

13 483,100 14 931,215 9 568,642

11
226,200

2018

2019

12
236,800

13
247,900

Источник финансирования

2015

1 370,000

1 470,000

879,388

506,785

300,000

1 560,900

1 634,300

1 711,100

240,000

168,000

180,000

180,000

197,300

206,600

216,300

226,500

1 610,000
3 952,000

1 638,000
4 678,128

1 059,388
6 030,000

686,785
4 429,900

497,300
0,000

1 767,500
5 680,400

1 850,600
5 947,400

1 937,600
6 226,900

1 760,000

1 832,000

1020,000

820,000

768,700

941,000

985,200

1 031,500

24,000

45,000

28,000

27,900

0,000

32,100

33,600

35,200

45,000

22,500

0,000

0,000

0,000

61,400

64,300

67,300

25,000

32,500

0,000

0,000

0,000

37,800

39,600

41,500

200,000

100,000

0,000

0,000

0,000

235,700

246,800

258,400

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,300

63,100

66,100

Бюджет МО «Город
Магадан»

Бюджет МО «Город
Магадан»

Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»

14
1
11.
12.
13.
14.

2
3
Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления муници- 2012-2013 гг.,
пального образования «Город Магадан» в российских и международных изданиях 2 0 1 5 , 2 0 1 7 2019 гг.
Информационно-презентационные материалы
2012-2015,
2017-2019 гг.
Подготовка и прокат информационно-презентацион-ных видеороликов
2014-2019 гг.

17.
17.1

Справочный киоск с программным обеспечением справочно-информационной системы «Госинформ»
Сбор и анализ социально-экономических данных и общественно-политической
ситуации, касающихся деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие со СМИ.
Подготовка информацион-ных материалов о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
Погашение кредиторской задолженности
Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 2, 3, 4, 13

2016 г.
2016 г.

17.2

Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 3,5

2016 г.

15.
16.

2012 год
2013 год
2013 год

Итого по программе,
в том числе:
Мэрия города Магадана
Магаданская городская Дума

ВМ

19 – 26 января
2017 года

документы

12

4
5
Мэрия города Ма- 1 937,900
гадана

6
120,000

7
30,000

8
0,000

9
65,000

10
0,000

11
548,100

12
573,900

13
600,900

14
Бюджет МО «Город
Магадан»

Мэрия
гадана
Мэрия
гадана
Мэрия
гадана
Мэрия
гадана

157,000

280,700

500,000

616,500

0,000

548,100

573,900

600,900

Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»

города Ма- 3 277,100
города Ма- 8 598,453

0,000

0,000

700,000

732,700

281,553

2 190,200

2 293,100

2 400,900

города Ма- 193,000

193,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

города Ма- 320,000

0,000

320,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,905

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

12 186,405 0,000
11 556,305 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

630,100

0,000

0,000

Мэрия города Ма- 120,905
гадана
12 186,405
Мэрия города Ма- 11 556,305
гадана
Магадан-ская го- 630,100
родская
Дума
200 571,200

0,000

Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»
Бюджет МО «Город
Магадан»

20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 27 803,800 29 110,600 30 478,900 Всего

189 168,000 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 26 656,200 27 909,100 29 220,900 Бюджет МО «Город
11 403,200 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 201,500 1 258,000 Магадан»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4110 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
04.12.2012 № 5022 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в
муниципальном образовании «Город Магадан» на 2012-2016 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010г. № 4328, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 04.12.2012 № 5022 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2012-2016 годы»:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источни- Объем финансирования программы в 2012-2016 годах составляет 272362,714 тыс. руб., в том числе по
ки финансирования годам:
муниципальной про- 2012 год – 0,000 тыс. руб.;
граммы
2013 год – 5 558,000 тыс. руб.;
2014 год – 10 943,500 тыс. руб.;
2015 год – 244 934,296 тыс. руб.;
2016 год – 10 926,918 тыс. руб.
В том числе:
средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 18 307,714 тыс. руб., в том числе
по годам:
2012 год – 0,000 тыс. руб.;
2013 год – 3 758,000 тыс. руб.;
2014 год – 5 360,100 тыс. руб.;
2015 год – 4 250,996 тыс. руб.;
2016 год – 4 938,618 тыс. руб.
иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 254 055,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год – 0,000 тыс. руб.;
2013 год – 1 800,000 тыс. руб.;
2014 год – 5 583,400 тыс. руб.;

2015 год – 240 683,300 тыс. руб.;
2016 год – 5 988,300 тыс. руб.
из них:
внебюджетные источники финансирования – 254 055,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год – 0,000 тыс. руб.
2013 год – 1 800,000 тыс. руб.
2014 год – 5 583,400 тыс. руб.
2015 год – 240 683,300 тыс. руб.
2016 год – 5 988,300 тыс. руб.
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан»
(далее – местный бюджет) и иных источников финансирования.
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
В том числе по годам:
2012 2013
2014
2015
2016
Всего, в том числе:
272362,714 0,000 5558,000 10943,500 244934,296 10926,918
средства местного бюджета, в том числе:
18307,714 0,000 3758,000 5360,100 4250,996 4938,618
Департамент ЖКХ и КИ
14603,938 0,000 3258,000 3360,100 3047,220 4938,618
Департамент САТЭК
500,000
0,000 500,000 0,000
0,000
0,000
МБУ «КЗХ»
3203,776 0,000 0,000
2000,000 1203,776 0,000
Иные источники финансирования, из них:
254055,000 0,000 1800,000 5583,400 240683,300 5988,300
Внебюджетные источники финансирования
254055,000 0,000 1800,000 5583,400 240683,300 5988,300
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.
Иными источниками для реализации отдельных программных мероприятий служат привлекаемые в соответствии с действующим законодательством средства федерального и областного бюджета, а также средства организаций, осуществляющих
вывоз ТКО, средства, собираемые управляющими организациями с населения в составе платы за жилье. При этом управляющие организации направляют указанные средства на реализацию Программы в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Кроме того, источниками финансирования могут быть средства частных инвесторов, привлеченных в формах
государственно-частного партнерства».
1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения
с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2012-2016 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4110
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2012-2016 годы»
№ п/п Наименование мероприятия

Срок реализации

Исполнитель (по- Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
лучатель) денеж- Всего
В том числе по годам
ных средств)
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
1.1.
Разработка нормативных правовых актов МО г. Магадан, направленных на 2012–2016 гг.
Департамент ЖКХ и КИ
реализацию Программы
Департамент САТЭК
1.2.
Мониторинг наличия специализированной техники, специализированных кон- .
Департамен ЖКХи КИ Департамент САТЭК
тейнеров объемов ТКО, их плотности и составе; бесхозных свалок
Всего по разделу 1
0,000
0,000
0,000
2. Снижение объемов захоронения отходов путем модернизации инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением раздельного сбора, сортировки и переработки отходов
2.1.
Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ТКО
2014-2016гг.
Департамент ЖКХ и КИ
3360,100 0,000
0,000
Департамент ЖКХ и КИ
11500,000 0,000
0,000

Всего по п. 2.1

2015
9

2016
10

11
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

0,000

0,000

0,000

3360,100
3700,000

0,000
3800,000

0,000
4000,000

местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

14860,100 0,000

0,000

7060,100

3800,000

4000,000

3360,100 0,000
11500,000 0,000

0,000
0,000

3360,100
3700,000

0,000
3800,000

0,000
4000,000

5807,220

0,000

2760,000

0,000

3047,220

0,000

местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
местный бюджет

3047,220

0,000

0,000

0,000

0,000

3047,220

местный бюджет
Всего
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
местный бюджет

Поставка пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых от ходов

2.2.1

Кредиторская задолженность за поставку пластиковых контейнеров для сбо- 2016г.
ра твердых бытовых отходов
Всего по п.2.2
Приобретение и установка систем видеофикса- 2014–2016 гг.
ции на спецтранспорт по вывозу ТКО
Приобретение бункеров для сбора КГО V -8м3 2013г.

перевозчики ТБО

8854,440
255,000

0,000
0,000

2760,000
0,000

0,000
83,400

3047,220
83,300

3047,220
88,300

Департамент ЖКХ и КИ

498,000

0,000

498,000

0,000

0,000

0,000

Ремонт, реконструкция, строительство новых 2013-2016 гг.
контейнерных площадок

Департамент САТЭК,
Управляющие организации

500,000
7300,000

0,000
0,000

500,000
1800,000

0,000
1800,000

0,000
1800,000

0,000
1900,000

Всего по п. 2.5

7800,000
500,000
7300,000

0,000
0,000
0,000

2300,000
500,000
1800,000

1800,000
0,000
1800,000

1800,000
0,000
1800,000

1900,000
0,000
1900,000

Проведение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане»
Всего по разделу 2

1891,398

0,000

0,000

0,000

0,000

1891,398

34158,938 0,000
15103,938 0,000
19055,000 0,000

5558,000
3758,000
1800,000

8943,500
3360,100
5583,400

8730,520
3047,220
5683,300

19055,000 0,000

1800,000

5583,400

5683,300

10926,918
4938,618 местный бюджет
5988,300 иные источники финансирования, в
том числе:
5988,300 внебюджетные средства

235000,000 0,000

0,000

0,000

235000,000 0,000

2.4.
2.5.

2.6.

Департамент ЖКХ и КИ

2014
8

2.2.

2.3.

2013,2015гг.

Источник финансирования

3. Максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот
3.1. Приобретение, доставка и монтаж мусоропере- 2015г.
Департамент ЖКХ и КИ
рабатывающего завода, включающего в себя модули по переработке вторсырья.
3.2.
Поддержка организаций, осуществляющих пе- 2012-2016 гг
Департамент ЖКХ и КИ
реработку и утилизацию изношенных резинотехнических изделий
Всего по разделу 3
4. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, обустройство и безопасное использование существующего полигона ТКО
4.1.
Мониторинг и ликвидация бесхозных свалок в 2013–2016 гг.
Департамент СА- 3203,776
черте МО г. Магадан
ТЭК
Всего по п. 4.1
3203,776
Всего по разделу 4
3203,776
5. Повышение экологической культуры населения
5.1.
Организация публикаций, репортажей, распро- 2012 -2016 гг.
Департамент
странение тематических брошюр по информиЖКХ и КИ
рованию населения по вопросам обращения с
Управление АТК
ТКО, в т.ч. работа с частным сектором.
Итого по Программе
272362,714
18307,714
254055,000

местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
Всего
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
местный бюджет

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
в рамках текущей деятельности

235000,000 0,000

0,000

0,000

235000,000 0,000

0,000

0,000

2000,000

1203,776

0,000

местный бюджет

0,000
0,000

0,000
0,000

2000,000
2000,000

1203,776
1203,776

0,000
0,000

местный бюджет
местный бюджет
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

0,000
0,000
0,000

5558,000
3758,000
1800,000

10943,500 244934,296 10926,918
5360,100 4250,996 4938,618 местный бюджет
5583,400 240683,300 5988,300 иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

ВМ
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4111 г. Магадан

Об утверждении стоимости услуг специализированной службы по
вопросам похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при
погребении различных категорий граждан

В соответствии с пунктом 3 статьи 9, пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», на основании пункта 4 части 1 статьи 17 и части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить на 2017 год стоимость услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, предоставляемых
безвозмездно при погребении различных категорий граждан, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии города Магадана от_30.12.2016 № 4111
СТОИМОСТЬ
услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела,
предоставляемых безвозмездно при погребении различных категорий граждан, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
Наименование услуг
Стои-мость
услуг,
руб.
Оформление документов, необходимых для погребения (прием заказа на похороны, оформление счет – за- 334,00
каза на транспортное обеспечение, на приобретение предметов похоронного ритуала, составление ежедневного отчета, сдача денег и документов в бухгалтерию)
Предоставление гроба взрослого размером до 2,2 м из плит с реечным заполнением
7328,80
Предоставление гроба подросткового размером до 1,4 м из плит с реечным заполнением
4980,00
Предоставление гроба детского размером до 1 м из пиломатериалов хвойных пород
1352,00
Доставка гроба в морг и доставка тела (останков) на кладбище (2 часа), в том числе получение заказа и 3342,00
доставка гроба к моргу, ожидание у морга, доставка к месту захоронения, перевозка гроба с телом умершего (кладбище 14км)
Доставка гроба в морг и доставка тела (останков) на кладбище (2 часа), в том числе получение заказа и до- 2358,00
ставка гроба к моргу, ожидание у морга, доставка к месту захоронения, перевозка гроба с телом умершего (Марчеканское кладбище)
Доставка гроба в морг и доставка тела (останков) на кладбище (2 часа), в том числе получение заказа и 6267,00
доставка гроба к моргу, ожидание у морга, доставка к месту захоронения, перевозка гроба с телом умершего (пос. Сокол)
Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы, забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холмика, установка регистрационной таблички), в том числе:
Рытье могилы вручную для урны и захоронение
1829,00
(размер 0,75 * 0,4 * 0,7)
Рытье могилы вручную и захоронение
3397,00
(размер 1,0 * 0,6 * 1,5)
Рытье могилы вручную и захоронение
5539,00
(размер 1,5 * 0,7 * 1,5)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4128 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города
Магадана от 30 сентября 2016 г. № 2960 «Об утверждении
перечней должностей и профессий работников
муниципальных учреждений в сфере культуры»
В целях конкретизации перечня должностей и профессий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадан от 30 сентября 2016 г. № 2960
«Об утверждении перечней должностей и профессий работников муниципальных
учреждений в сфере культуры» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.5. исключить слова: «в печатном виде».
1.2. Пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Специалисты1:
2.1. Аккомпаниатор.
2.2. Аккомпаниатор-концертмейстер.
2.3. Артист.
2.4. Артист-вокалист.
2.5. Артист-воздушный гимнаст.
2.6. Артист акробатического жанра.
2.7. Артист жанра «эквилибр».
2.8. Артист жанра дрессуры животных.
2.9. Артист жанра жонглирования.
2.10. Артист жанра иллюзии.
2.11. Артист-музыкальный эксцентрик, артист-акробат-эксцентрик, артист-клоун
(коверный), артист-буффонадный клоун, артист-сатирик.
2.12. Артист оркестра.
2.13. Ассистент артиста цирка.
2.14. Балетмейстер.
2.15. Балетмейстер-постановщик.
2.16. Библиотекарь.
2.17. Ведущий представления.
2.18. Ведущий дискотеки.
2.19. Главный балетмейстер.
2.20. Главный дирижер.
2.21. Главный режиссер.
2.22. Главный хормейстер.
2.23. Дирижер.
2.24. Заведующий костюмерной.
2.25. Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники.
2.26. Звукооператор.
2.27. Звукорежиссер.
2.28. Киномеханик.
2.29. Кинооператор.
2.30. Концертмейстер.
2.31. Культорганизатор.
2.32. Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов.
1–к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться
дополнительные должностные наименования, такие как: «старший», «младший»,
«ведущий» и т.п.

15

документы

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить на 2017 год перечень и стоимость дополнительных услуг, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела безвозмездно при погребении умерших участников Великой Отечественной войны, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить на 2017 год стоимость услуг ритуальных рабочих с учетом облачения тела для невостребованных умерших,
предоставляемых безвозмездно специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Постановление мэрии города Магадана от 30.12.2015 № 4674 «О стоимости услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных категорий граждан» считать утратившим силу с 1 января 2017 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
8.4.
8.5.

Рытье могилы вручную с частичной механизацией и захоронение
(размер 2,0 * 1,0 * 1,5)
Рытье могилы механизмами с частичным применением ручного труда и захоронение
(размер 2,3 * 1,0 * 1,5)

1. Венок.
2. Траурная лента.
3. Услуги катафальщиков.
4. Крест.
5. Надгробная табличка.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п
1.

СТОИМОСТЬ
дополнительных услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела безвозмездно при погребении умерших участников Великой Отечественной войны
Наименование услуг
Стоимость услуг,
руб.
Траурная лента.
135,00
Услуги катафальщиков.
4266,00
Крест.
1983,00
Надгробная табличка.
495,00
Венок.
2330,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4111
СТОИМОСТЬ
услуг ритуальных рабочих с учетом облачения тела для невостребованных умерших, предоставляемых безвозмездно специализированной службой по вопросам похоронного дела
Наименование услуг
Стоимость услуг,
руб.
Услуги ритуальных рабочих с учетом облачения тела для невостребованных умерших 3320,00

2–к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться
дополнительные должностные наименования, такие как: «старший», «младший»,
«ведущий» и т.п.

Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия
города Магадана «Социальные бани»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 12 мая 2015 г. № 1732, руководствуясь 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. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани», находящегося по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 12, путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Городские бани» с уставным капиталом 6404066 (шесть миллионов четыреста четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани» согласно приложению.
3. Определить номинальную стоимость доли муниципального образования «Город Магадан» в размере 6404066 (шесть миллионов четыреста четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин):
4.1. От имени муниципального образования «Город Магадан» осуществлять права учредителя общества с ограниченной ответственностью «Городские бани».
4.2. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Городские бани».
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Нифантьева):
5.1. Подписать передаточный акт на подлежащий приватизации имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани».
6. До первого общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» назначить дирек-

7096,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от_30.12.2016 № 4111
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела безвозмездно при погребении умерших участников Великой Отечественной войны

2.33. Менеджер.
2.34. Менеджер по культурно-массовому досугу.
2.35. Методист по составлению кинопрограмм.
2.36. Методист.
2.37. Организатор экскурсий.
2.38. Распорядитель танцевального вечера.
2.39. Редактор по репертуару.
2.40. Режиссер любительского театра (студии).
2.41. Режиссер массовых представлений.
2.42. Режиссер постановщик.
2.43. Режиссер.
2.44. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам).
2.45. Руководитель кружка.
2.46. Руководитель музыкальной части дискотеки.
2.47. Руководитель арт-квартета.
2.48. Светооператор.
2.49. Специалист по жанрам творчества.
2.50. Специалист по методике клубной работы.
2.51. Специалист по фольклору.
2.52. Хормейстер.
2.53. Хранитель музейных предметов.
2.54. Художник.
2.55. Художник-постановщик.
2.56. Художник по свету.
2.57. Художник -декоратор.
2.58. Художник-конструктор (дизайнер).
2.59. Экскурсовод.».
1.3. Пункт 2 приложения № 4 к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Специалисты2:
2.1. Менеджер.
2.2. Методист по музейно-образовательной деятельности.
2.3. Методист по научно-просветительской деятельности музея.
2.4. Научный сотрудник.
2.5. Организатор экскурсий.
2.6. Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов.
2.7. Специалист по учету музейных предметов.
2.8. Специалист по учетно-хранительской документации.
2.9. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности.
2.10. Фотограф.
2.11. Хранитель музейных предметов.
2.12. Художник.
2.13. Художник-конструктор (дизайнер).
2.14. Художник-реставратор.
2.15. Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов.
2.16. Экскурсовод.
2.17. Музейный смотритель.».
1.4. Перечень должностей в приложении № 6 к постановлению изложить в новой редакции:
«1. Администратор, старший администратор.
2. Бухгалтер.
3. Ведущий специалист по кадрам.
4. Ведущий специалист по организационным вопросам.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4129 г. Магадан

9365,00

5. Ведущий специалист по закупкам.
6. Ведущий бухгалтер.
7. Ведущий программист.
8. Ведущий техник.
9. Водитель.
10. Гардеробщик.
11. Главный специалист по обслуживанию электрооборудования (звукового оборудования).
12. Главный инженер по автоматизированным системам управления производством.
13. Дворник.
14. Дежурный.
15. Дежурный по залу.
16. Делопроизводитель.
17. Заведующий складом.
18. Закройщик.
19. Инспектор по кадрам.
20. Инженер-электроник.
21. Кассир.
22. Костюмер.
23. Менеджер по персоналу.
24. Монтировщик сцены.
25. Начальник хозяйственного отдела.
26. Начальник технического отдела.
27. Начальник отдела материально-технического снабжения.
28. Начальник павильона.
29. Оператор компьютерного набора.
30. Плотник.
31. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
32. Рабочий по уходу за животными.
33. Реквизитор.
34. Садовник.
35. Секретарь.
36. Слесарь-ремонтник.
37. Сторож.
38. Столяр.
39. Специалист по охране труда.
40. Специалист по защите информации в автоматизированных системах.
41. Техник-программист.
42. Техник по ремонту электрооборудования.
43. Уборщик служебных помещений.
44. Уборщик территории.
45. Швея.
46. Экспедитор по перевозке грузов.
47. Электромонтер.
48. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования.
49. Электросварщик ручной сварки.
Все должности общеотраслевых служащих и рабочих, не вошедшие в перечень
должностей административно-управленческого и основного персонала (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5).».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

тором общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» Голованеву Яну Анатольевну.
7. Директору общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» (Голованева):
7.1. Осуществить государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» в установленном законодательством порядке.
7.2. Представить в комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана копию устава общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» с отметкой регистрационного органа, копию документа, подтверждающего факт
внесения записи о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Городские бани» в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети
«Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4129
СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города Магадана «Социальные бани»
1. Основные средства
Таблица № 1 – 1.1. Земельные участки
№ Адрес (местоположение), категория, разрешенное исполь- Сведения о государственной П л о - Стоимость (кап/п зование, сведения об обременениях (аренда, залог, серви- регистрации, кадастровый щ а д ь , дастровая) (тыс.
тут и т.д.), наименование лица, в пользу которого установле- (условный номер),
кв.м.
руб.)
но обременение
1
Земельный участок, Российская Федерация, Магаданская об- дата государственной реги- 1080
6119,172
ласть, г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 12, земли насе- страции права муниципальленных пунктов, под существующее здание бани № 1, арен- ной собственности 19.08.2006
да, муниципальное унитарное предприятие города Магадана номер регистрации 49-49«Социальные бани»
01/012/2006-783,
49:09:030130:2

16
2

Земельный участок, Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, по улице Колымской, земли населенных пунктов, под существующее здание № 6, аренда, муниципальное
унитарное предприятие города Магадана «Социальные бани»

Итого по разделу 1.1. «Земельные участки»

дата государственной реги- 780
страции права муниципальной собственности 22.09.2006
номер регистрации 49-4901/104/2006-600,
49:09:031009:3

3147,261

9266,433

Таблица № 2 – 1.2. Здания (помещения в зданиях)
№ Наименование, назначение, адрес (местопо- Год постройки (приобретения), сведения о госу- Инвентар- Стоимость
п/п ложение), литера, общая площадь, кв.м., этаж- дарственной регистрации, кадастровый (услов- ный номер по променость (для помещений – этаж, номер на этаже), ный номер)
жуточному
площадь, сведения об обременениях (аренбалансу на
да, залог и т.д.)
31.03.2016
(тыс.руб.)
1
Баня № 1, нежилое, Российская Федерация, Ма- Год постройки -1938, дата государственной реги- 000000001 0,0
гаданская область, г. Магадан, проспект Карла страции права хозяйственного ведения 28.11.2014,
Маркса, д.12, 550 кв.м., этажность 1
номер регистрации 49-49-01/039/2014-085,
49:09:030130:857
2
Баня, нежилое, Российская Федерация, Мага- Год постройки -1973, дата государственной реги- 000000002 0,00
данская область, г. Магадан, ул. Колымская, страции права хозяйственного ведения 28.11.2014,
515,7 кв.м., этажность 2
номер регистрации 49-49-01/039/2014-087,
49:09:000000:2327
3
Нежилое помещение, нежилое, Российская Фе- Год постройки – 2011, дата государственной реги- 000000005 0,00
дерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. страции права хозяйственного ведения 15.05.2016,
Октябрьская, д. 13, 68,5 кв.м., этаж: 1, номера номер регистрации 49-49/020-49/001/021/2016на поэтажном плане: 1
331/1 от 16.05.2016, 49:09:031102:626
Итого по разделу 1.2. «Здания (помещения в зданиях)»
0,00
Таблица № 3–1.3. Сооружения
№ п/п
Наименование, назначение, адрес (местоположе- Год постройки (при- Инвентарный
ние), литера, общая площадь, кв.м., сведения об обретения)
номер
обременениях (аренда, залог и т.д.)
Итого по разделу 1.3. «Сооружения»

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016
(тыс.руб.)
-

Таблица № 4–1.4. Незавершенное строительство
№ п/п
Наименование, назначение, адрес (ме- Сведения о государственной ре- Стоимость по промежуточному балансу на
стоположение), литера
гистрации
31.03.2016 (тыс.руб.)
Итого по разделу 1.4. «Незавершенное строительство»
Таблица № 5 – 1.5. Иные
№
Наименование, назначение, краткая характери- Год выпуска (прио- Инвентарный номер
п/п стика, адрес (местоположение), наличие обре- бретения)
менений (аренда, залог и т.д.)
1.5.1.Транспортные средства, 1.5.2. Передаточные устройства, машины и оборудование, 1.5.3.
тельная техника, 1.5.5. Производственный и хозяйственный инвентарь, 1.5.6. Прочее
1
ККМ Орион 100к № 278508
2011
000000028
2
ККМ Орион 100к № 192252
2008
000000031
3
ККМ Орион 100к № 228072
2008
000000032
4
Станок СДБА-2 4 856
2011
000000042
5
Станок КСД-4
2011
000000040
6
Станок сверлильный
2011
000000041
7
Система компьютерная
2009
000000035
8
Телефон
2006
000000021
9
Часы настенные
2006
000000027
Итого по разделу 1.5. «Иные»

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016
(тыс.руб.)
Инструмент, 1.5.4. Вычисли0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Нематериальные активы
Таблица № 6
№ п/п
Наименование, назначение, крат- Обременения (выдан- Документ о регистра- Стоимость по промежуточному
кая характеристика
ные лицензии, совмест- ции права на актив, балансу на 31.03.2016 (тыс.руб.)
ное владение и т.д.)
основания приобретения (реквизиты документа)
2.1. Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, 2.2. Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, 2.3.Прочее
Итого по разделу 2. «Нематериальные активы»
3. Доходные вложения в материальные ценности
Таблица № 7
№ п/п
Наименование материальных ценностей Основание (реквизиты документа) Стоимость по промежуточному балансу
на 31.03.2016 (тыс.руб.)
3.1. Вложения в недвижимое имущество, 3.2. Вложения в транспортные средства, 3.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование, 3.4. Вложения в инструмент, 3.5. Вложения в вычислительную технику, 3.6. Вложения в иные материальные ценности
Итого по разделу 3. «Доходные вложения в материальные ценности»
4. Финансовые вложения
Таблица № 8
№ п/п
Вид финансовых активов

Полное наименование эмитен- Стоимость по промежуточному балансу на
та, дата приобретения , дата 31.03.2016 (тыс.руб.)
погашения
4.1. Акции, доли, паи, 4.2. Вклады по договору простого товарищества, 4.3. Долговые ценные бумаги, 4.4.Предоставленные
займы, 4.5. Прочие
Итого по разделу 4. «Финансовые вложения»
5. Вложения во внеоборотные активы
Таблица № 9
№ п/п
Наименование, назначение, краткая характеристика

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016
(тыс.руб.)
5.1. Строительство объектов основных средств, 5.2. Приобретение объектов основных средств, 5.3. Приобретение нематериальных активов, 5.4. Прочие
Итого по разделу 5. Вложения во внеоборотные активы

6. Оборудование к установке
Таблица № 10
№
Наименование, краткая характе- Год выпуска, приобре- Инвентарный но- Стоимость по промежуточному балансу
п/п ристика, адрес (местоположение) тения
мер
на 31.03.2016 (тыс.руб.)
Итого по разделу 6. «Оборудование к установке»
7. Отложенные налоговые активы
Таблица № 11
№ п/п
Вид налога
-

19 – 26 января
2017 года

документы

-

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016 (тыс.
руб.)
-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «_30» 12.2016 г. № _4130_ г. Магадан

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктами 2.2, 2.5 Положения «О порядке предоставления в аренду объектов муниципальной собственности города Магадана (кроме земельных участков)», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 12 февраля 2004 г. № 4-Д, на
основании протокола комиссии по рассмотрению вопросов сдачи в аренду муниципального имущества при мэрии города Магадана от 19 декабря 2016 г. № 159, приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров моМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4131 г. Магадан

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктами 2.2, 2.5 Положения «О порядке предоставления в аренду объектов муниципальной собственности города Магадана (кроме земельных участков)», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 12 февраля 2004 г. № 4-Д, на
основании протокола комиссии по рассмотрению вопросов сдачи в аренду муниципального имущества при мэрии города Магадана от 19 декабря 2016 г. № 159, приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке

Итого по разделу 7. «Отложенные налоговые активы»

ВМ

-

8. Запасы
Таблица № 12
№ Наименование
Единица измере- Количество
Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016
п/п
ния
(тыс.руб.)
8.1.Сырье и материалы, 8.2. Топливо, 8.3. Животные на выращивании и откорме, 8.4. Материалы, переданные в переработку, 8.5. Иное
1
Веник
шт.
3
0,465
2
Веник банный
шт.
513
90,030
3
Дрова
м.куб.
16,5
33,000
4
Коврик для сауны
шт.
11
1,947
5
Маска для лица
шт.
4
0,696
6
Мед 28 мл
шт.
319
7,975
7
Мед 280 мл
шт.
35
8,91911
8
Мочалка
шт.
10
672,73
9
Набор для сауны
шт.
6
1,736
10 Рукавица для сауны
шт.
10
0,640
11
Тапочки
шт.
9
0,919
12 Шапка для бани
шт.
15
2,46947
13 Щетка с пемзой
шт.
4
0,384
Итого по разделу 8. «Запасы»
149,85331
9. Затраты на производство
Таблица № 13
№ п/п
Вид затрат
9.1
Основное производство
9.2.
Вспомогательные производства
9.3.
Обслуживающие производства и хозяйства
9.4.
Расходы на продажу
9.5.
прочие
Итого по разделу 9. «Затраты на производство»

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016 (тыс.руб.)
-

10. Готовая продукция
Таблица № 14
№ п/п Наименование, вид товара (продукции)

Единица из- Количество
мерения
10.1. Товары, 10.2. Готовая продукция, 10.3. Товары отгруженные
Итого по разделу 10. «Готовая продукция»

Стоимость по промежуточному балансу на
31.03.2016 (тыс.руб.)
-

11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Стоимость по промежуточному бухгалтерскому балансу на 31.03.2016–0 (ноль) руб.
12. Дебиторская задолженность
Таблица № 15
№ п/п Наименование дебитора
Основание возникновения Дата исполнения Стоимость по промежуточному ба(договор от ____№____,
лансу на 31.03.2016 (тыс.руб.)
иное)
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
12.2. Долгосрочная задолженность просроченная
12.3. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1
МОГБУ «Авиалесоохрана»
29.02.2016
10.05.2016
7,980
2
Куранова Наталия Сергеевна
29.02.2016
12.12.2016
10,000
3
МТС ОАО
31.03.2016
30.04.2016
0,09698
4
МКУ «Центр муниципальной под- 30.12.2015
08.08.2016
85,620
держки»
5
Налоги и взносы
31.08.2015
18.05.2016
200,47874
12.4. Краткосрочная задолженность просроченная
Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность»
304,17572
13. Денежные средства
13.1. Касса – 0 (ноль) тыс. рублей
13.2. Переводы в пути – 0 (ноль) тыс. рублей
13.3. Расчетные счета
14. Прочие активы
Таблица № 17
№ п/п
Наименование

Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2016
(тыс.руб.)
14.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся нематериальными активами, 14.2.
Права на результаты научно-технической деятельности, 14.3. Иное имущество
Итого по разделу 14. «Прочие оборотные активы»
15. Краткосрочные обязательства
Таблица № 18
№ п/п
Наименование кредитора
1
15.1
15.2
15.3
15.3.1

2
Кредиты
Займы
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
всего:
в том числе:
15.3.1.1. МУП г.Магадана «Водоканал»
15.3.1.2
МБУ г. Магадана «Городской эксплуатационный центр»
15. 3.1.3 ООО «Профилактическая дезинфекция»
15.3.1.4
Филиал «Магаданэнергосбыт» ПАО ЭиЭ
«Магаданэнерго»
15.3.1.5
ИП Мамедов Ф.Ш. оглы
15.3.1.6
ООО «МЕГАСЕРВИС»
15.3.1.7
ОАО МТТ
1
2
15.3.1.8
Магаданский филиал ПАО «Ростелеком»
15.3.1.9
МОГУП «Социальная прачечная»
15.3.1.10 ООО «Центр энергосбережения»
15.3.2.
Задолженность перед персоналом организации
15.3.3
Задолженность перед государственными и
внебюджетными фондами
15.3.4
Задолженность по налогам и сборам
15.3.5
Прочие кредиторы
15.4
Прочие
Итого по разделу 15 «Краткосрочные обязательства»

Основание возникновения (дого- Дата испол- Стоимость по промевор от ____№____, иное)
нения
жуточному балансу на
31.03.2016 (тыс.руб.)
3
4
5
-

-

-

-

-

-

31.03.2016

31.03.2017

1916,91099
180,31745
30,145
6,78844
1236,78374

31.03.2016

06.06.2016

219,75240
41,000
0,05341
5
4,79481
2,36574
194,910
489,94387

31.03.2016

20.06.2016

400,62613

31.03.2016

31.03.2017
-

508,916
-

-

-

3316,39699

3

4

жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», отчета об оценке № 851 от 06 декабря 2016 г., руководствуясь 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. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Нифантьева) провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества: нежилого
помещения общей площадью 15,7 кв.м, расположенного на первом этаже административного здания по адресу: город Магадан,
проспект Ленина, дом 1, для использования его под офис, магазин, общественную деятельность:
1.1. Начальная (минимальная) цена ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом – 10 058
(десять тысяч пятьдесят восемь) рублей 64 копейки без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию помещения.
1.2. Срок действия договора – 11 месяцев.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», отчета об оценке № 139/1 от 20 ноября 2016 г., руководствуясь 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. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Нифантьева) провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 142,8 кв.м, расположенного на цокольном этаже жилого дома по адресу: город Магадан, улица
Марчеканская, дом 2 корпус 1, для использования его под офис, магазин, общественную деятельность, склад:
1.1. Начальная (минимальная) цена ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом – 12 706
(двенадцать тысяч семьсот шесть) рублей 78 копеек без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому
обслуживанию и содержанию помещения.

ВМ

19 – 26 января
2017 года

1.2. Срок действия договора – 11 месяцев.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 22.07.2016 № 2178 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии гороМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4132 г. Магадан

да Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
11

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 12
мая 2015 г. № 1732 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год»

12

В целях уточнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 12 мая 2015 г. № 1732, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, на основании решения постоянной депутатской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития Магаданской городской Думы от 22 декабря 2016
г. № 41, руководствуясь 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 в постановление мэрии города Магадана от 12 мая 2015 г. № 1732 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4132
прогнозный план ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества на 2016 год
№ Наименование имущества
Адрес
Балансовая
Сроки пристоимость
ватизации
(номинальная
(квартал)
стоимость,
восстановительная стоимость), руб.
1
2
3
4
5
Продажа муниципального имущества на торгах
1
Нежилое помещение
ул. Якутская,
168 290,00
1
(общ. пл. 79,6 кв. м)
д. 10
2
Нежилое помещение
2 км основной трассы 3342,10
3
(общ. пл. 12,2 кв. м)
3
Нежилое помещение
2 км основной трассы 58 459,42
3
(общ. пл. 213,4 кв. м)
4
Нежилое помещение
ул. Колымская,
350 298,00
3
(общ. пл. 198,9 кв. м)
д. 10В
5
Автомобиль УАЗ-31512, 1993 года выпуска, регистрацион- 93 445,00
1
ный знак Т 567 ЕА 49
6
Нежилые помещения
ул. Попова, д. 7
467 099,00
1
(общ. пл. 272,6 кв. м)
корп. 4
7
Нежилые помещения
ул. Попова, д. 7
168 901,37
1
(общ. пл. 83,9 кв. м)
корп. 5
8
Нежилое здание административно-делового назначения ул. Шмелева
5 036 804,45
1
(общ. пл. 1333,3 кв. м) с земельным участком
9
Нежилое помещение
ул. Лукса, д. 14
4 161 890,00
1
(общ. пл. 326,9 кв. м)
10 Доля в размере 100% уставного капитала ООО «Цент- пл. Горького,
4 422 000,00
2
ральная аптека»
д. 6
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4133 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 20
июня 2016 г. № 1751 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год»

В целях уточнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, на основании решения постоянной депутатской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития Магаданской городской Думы от 22 декабря 2016
г. № 42, руководствуясь 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 в постановление мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4133
прогнозный план ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества на 2017 год
№
Наименование имущества
Адрес
Балансовая
Сроки пристоимость
ватизации
(номинальная
(квартал)
стоимость,
восстановительная
стоимость), руб.
1
2
3
4
5
Продажа муниципального имущества на торгах
1
Нежилое помещение
ул. Речная, д. 59
198 742,00
1
(общ. пл. 147,2 кв. м)
2
Нежилые помещения
ул. Колымская,
133 955,18
1
(общ. пл. 114,3 кв. м)
д. 10, корпус 1
3
Нежилые помещения
Набережная реки Магадан- 472 383,67
1
(общ. пл. 153,1 кв. м)
ки, д. 55
4
Нежилые помещения
Набережная реки Магадан- 416 228,33
3
(общ. пл. 134,9 кв. м)
ки, д. 55
5
Нежилое помещение (общ. пл. 239,7 кв. м)
ул. Гагарина,
383 228,43
1
д. 46В
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 30»_12.2016_ г. № _4134 г. Магадан

О проведении ярмарок выходного дня в январе-мае 2017 года

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей, в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Магаданской области» (в редакции постановления Правительства Магаданской области от 12.04.2016 № 264-пп) и от 23.12.2016 № 995-пп «О проведении областных универсальных совместных ярмарок товаров в 2017 году», руководствуясь 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. Организовать проведение ярмарок выходного дня 14, 21, 28 января, 04, 11, 18, 25 февраля, 04, 11, 18, 25 марта, 01, 08,
15, 22, 29 апреля, 06, 13, 20, 27 мая 2017 года.
2. Определить:
2.1. Организатором ярмарок–комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
2.2. Местами проведения ярмарок – здание торгового назначения «Торговые ряды «Фрэш», улица Пролетарская, дом 43 и
здание торгового назначения «Рынок Центральный», улица Дзержинского, дом 19.
2.3. Режим работы ярмарок – с 10.00 до 16.00 часов (заезд участников и подготовка к ярмарке – с 09.00 до 10.00; уборка торгового места и выезд участников – с 16.00 до 16.30).
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли,–разрешительные удостоверения на право торговли с временной
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4136 г. Магадан
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документы

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 30.11.2016 № 3675 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Магадана от 19.11.2009 № 3252 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы»

13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Доля в размере 25% уставного капитала ООО «ГУК
«РЭУ-6»
Доля в размере 25% уставного капитала ООО «ГУК
«РЭУ-7»
Мастерская (общ. пл. 665,1 кв. м) с земельным участком
Нежилое помещение
(общ. пл. 19,5 кв. м)
Нежилое помещение
(общ. пл. 46,6 кв. м) на цокольном этаже
Нежилое помещение
(общ. пл. 72,4 кв. м) на 1 этаже

Набережная реки Магаданки, д. 55
ул. Попова, д. 7,
корп. 4
ул. Речная, д. 8А
ул. Пушкина,
д. 8
ул. Лукса,
д. 17А
ул. Королева,
д. 11,
пос. Сокол
Нежилое помещение
ул. Красноярская
(общ. пл. 461,5 кв. м)
пос. Уптар
Нежилое помещение (участок реабилитации общ. пл. ул. Колымская, д. 9Б,
111,4 кв. м)
пом. 1
Нежилое помещение
ул. Речная, д. 8А
(общ. пл. 199,9 кв. м)
Нежилое помещение
ул. Речная, д. 8А
(общ. пл. 76,6 кв. м)
Нежилое помещение
ул. Красноярская,
(общ. пл. 129,5 кв. м)
д. 33, пос. Уптар
Нежилое помещение
ул. Коммуны,
(общ. пл. 84,3 кв. м) в подвале
д. 15
Склад каменный
пер. Марчеканский
(общ. пл. 273,3 кв. м) с земельным участком
Нежилое здание административно-делового назначения ш. Марчеканское,
(общ. пл. 633,5 кв. м) с земельным участком
д. 38
Доля в размере 25% уставного капитала ООО «ГУК ул. Гагарина,
«РЭУ-3»
д. 46В
Нежилое помещение
ул. Пролетарская,
(общ. пл. 4,3 кв. м)
д. 81
Нежилое помещение
ул. Билибина,
(общ. пл. 264,1 кв. м)
д. 24
Нежилое помещение
ул. Билибина,
(общ. пл. 55,9 кв. м)
д. 24
Нежилое помещение
ул. Билибина,
(общ. пл. 257,2 кв. м)
д. 24
Нежилое помещение
пл. Горького,
(общ. пл. 71,8 кв. м)
д. 7
МУП города Магадана «Социальные бани» (путем прео- ул. Октябрьская,
бразования в ООО «Социальные бани»)
д. 13А
Объекты электросетевого хозяйства (51 ед.)
Нежилое помещение
ул. Билибина,
(общ. пл. 142,4 кв. м)
д. 26
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021, 1981 года выпуска
Доля в размере 25% уставного капитала ООО «ГУК «Со- ул. Королева,
коловское ЖКХ»
д. 11, п. Сокол
Нежилое помещение
п. Сокол, ул. Королева,
(общ. пл. 411,8 кв. м)
д. 1, корпус 1
Нежилое помещение
п. Сокол,
(общ. пл. 334,8 кв. м)
ул. Королева,
д. 11
Склад металлический
г. Магадан,
(общ. пл. 218,4 кв. м) с земельным участком
2 км основной трассы
95 обыкновенных именных акций ОАО «МТК-Видео» (40% пр. Карла Маркса, д.
минус 1 акция уставного капитала)
33/15
Нежилое помещение (общ. пл. 100 кв. м)
Антенно-мачтовое сооружение радиотелефонной
станции «Алтай»
Нежилое помещение (общ. пл. 12,8 кв. м)
Доля в размере 100% уставного капитала ООО
«Спецавтохозяйство»
Доля в размере 100% уставного капитала ООО
«Полигон твердых бытовых отходов «Магаданский»
Нежилые помещения № 8, 9 (общ. пл. 18,9 кв. м)
Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (83 шт.)
Нежилое помещение (общ. пл. 422,6 кв. м)
Нежилые помещения № 4, 32 (общ. пл. 30,3 кв. м)
Гараж (общ. пл. 498,9
кв. м) с земельным
участком
Нежилые помещения (общ. пл. 369,5 кв. м)
Нежилые помещения (общ. пл. 351 кв. м)
Нежилое помещение (общ. пл. 447,3 кв. м)

2 500,00

2

2 500,00

2

737 839,59
68 392,77

1
2

69 566,20

2

291 234,00

2

1 144 203,00

4

697 469,60

2

337 661,00

1

83 970,73

1

-

1

63 940,60

1

-

1

-

1

2 500,00

1

-

1

631 783,23

1

136 158,28

1

626 633,21

1

89 544,00

1

-

4

2 859 950,46

4
2

4 105,00
2 500,00

2
2

2 661 889,60

2

263 218,56

4

1 502 984,47

3

4 750,00

4

ул. Гагарина, д. 48
-

174 683,00
-

1
1

ул. Пролетарская, д. 46
ул. Ясная, д. 8А

50 002,88
10 000,00

3
3

ул. Попова, д. 7, корпус 5

10 000,00

3

ул. Якутская, д. 45
-

24 461,08
1 561 230,00

3
1

Набережная реки
Магаданки, д. 13
ул. Якутская, д. 45
ул. Пионерская

1 333 204,12

1

39 153,39
2 191 569,00

1
2

5 868 301,44
2 583 064,00
1 089 491,28

2
2
2

ул. Гагарина, д. 24, корп. 2
пр. К. Маркса, д. 62Б
ул. Дзержинского,
д. 3А
Доля в размере 100% уставного капитала ООО Колымское шоссе, д. 8А
«Центр коррекции зрения «Оптика»
Нежилое здание (объект незавершенного строи- п. Уптар,
тельства) общ. пл. 300 кв. м с земельным участком ул. Усть-Илимская,
д. 3
Нежилое помещение (общ. пл. 12,9 кв. м)
ул. Пролетарская,
д. 46
Трансформаторная подстанция (общ. пл. 60,1 кв. ул. Арманская,
м) с земельным участком
д. 42Б
Нежилое помещение (общ. пл. 89,3 кв. м)
п. Уптар,
ул. Красноярская,
д. 37
Нежилое помещение (общ. пл. 285,9 кв. м)
п. Сокол,
ул. Гагарина, д. 17
Участок тепловых сетей от ТП-4 до ТВК-31,
ул. Речная
сооружение
(протяженность 170 м)
Автомобиль Тойота Ленд Крузер, 1997 года вы- пуска
Насосная станция (общ. пл. 150 кв. м) с земельным ул. Речная, д. 67
участком и участком теплосети от ТВК-23 до ПТ-1
Нежилое помещение (общ. пл. 142,8 кв. м)
ул. Марчеканская, д. 2, корпус 1
Доля в размере 100% уставного капитала ООО ул. Горького, д. 3Б
«Городская реклама и информация»

3 370 000,00

2

167 986,00

2

28 678,92

4

-

2

44 786,32

2

393 492,48

2

-

1

2 132 100,00

1

4 043 649,27

4

257 959,00
570 000,00

2
1

торговой точки, выданные отделом потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Рыськова):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарках, схему их размещения, требования к оформлению.
3.2. Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области провести работу по привлечению к участию в ярмарках предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области.
3.3. Обеспечить в установленном порядке выдачу участникам ярмарок разрешительных удостоверений на право торговли
с временных торговых точек.
3.4. Проинформировать население о проведении ярмарок, режиме работы и ассортименте реализуемых товаров.
3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарок.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Маланчин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения ярмарок и парковку автотранспорта участников ярмарки для погрузки-разгрузки продукции у здания торгового назначения «Торговые ряды «Фрэш» и у здания торгового назначения «Рынок Центральный».
5. Рекомендовать участникам ярмарок:
5.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил торговли.
5.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям законодательства.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы», в соответствии с постановлением
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Пункт 1.4. отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4135 г. Магадан

О признании утратившими силу постановлений мэра города Магадана от
24.01.2008 № 105, мэрии города Магадана от 24.12.2012 № 5330 о выдаче и
продлении срока действия разрешения на право организации розничного
рынка, выданного обществу с ограниченной ответственностью «МагВален»
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «МагВален» от 12.12.2016 № 45 о прекращении действия выданного разрешения № 6 от 24.01.2008 на право организации универсального розничного рынка «Ладья», расположенного по адресу: город Магадан, площадь Космонавтов, дом 1, и исключении рынка из реестра и плана организации розничных
рынков на территории Магаданской области в связи с оптимизацией своей деятельности и намерением использовать принадлежащие на правах общей долевой собственности (доля в праве – ½) и доверительного управления (от имени иного участника общей долевой собственности Шалыгиной Марии Борисовны, доля в праве–½) здание и земельный участок по указанному адресу для сдачи в аренду хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги розничной торговли, общественного питания,
бытовые и иные потребительские услуги, в формате торгового центра «Ладья»; учитывая фактическое изменение наименования используемого объекта недвижимости (здания) на «Торговый центр «Ладья» (ранее «Универсальный крытый рынок «Ладья»), о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.10.2016 № 49-0-1-23/4003/2016-319, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
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документы

вой кодекс Российской Федерации», 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. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Магадана от 24.01.2008 № 105 «О выдаче разрешения на право организации розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью «МагВален»;
- постановление мэрии города Магадана от 24.12.2012 № 5330 «О продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, выданного обществу с ограниченной ответственностью «МагВален».
2. Считать разрешение от 24.01.2008 № 6 на право организации универсального розничного рынка «Ладья», выданное обществу с ограниченной ответственностью «МагВален», прекратившим свое действие с момента принятия настоящего постановления.
3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Рыськова):
3.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего постановления, выдать (направить) обществу с ограниченной ответственностью «МагВален» уведомление о прекращении действия разрешения № 6 от 24.01.2008 на право организации универсального розничного рынка «Ладья», расположенного по адресу: город Магадан, площадь Космонавтов, дом 1, и копию настоящего постановления.
3.2. В срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия настоящего постановления, направить в уполномоченный
орган исполнительной власти Магаданской области информацию о прекращении действия разрешения № 6 от 24.01.2008 на
право организации универсального розничного рынка «Ладья», расположенного по адресу: город Магадан, площадь Космонавтов, дом 1, выданного обществу с ограниченной ответственностью «МагВален», для его исключения из реестра рынков, расположенных на территории Магаданской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии
города Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е от «30» 12.2016 г. № 4137 г. 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. Отменить постановление мэрии города Магадана от 13.12.2016 № 3821 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4138 г. Магадан

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 17.11.2009 № 3187 «Об установлении нормативов
отпуска угля населению, проживающему в домах с печным отоплением».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4139 г. Магадан

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 г. № 3298 «О признании утратившим силу постановления мэрии города Магадана от 13.02.2014 № 553 «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения
в многоквартирных домах с 1 марта 2014 года в муниципальном образовании «Город Магадан», заменив в пункте 1 слова «с 1
января 2017 года» словами «с 1 января 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30_» 12.2016 г. № 4112 г. Магадан

№
п/п

Об отмене постановления мэрии города Магадана от 13.12.2016 № 3821 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии
для определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых
бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образования
«Город Магадан»

О признании утратившим силу постановления мэрии города Магадана от
17.11.2009 № 3187 «Об установлении нормативов отпуска угля населению,
проживающему в домах с печным отоплением»
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 г. № 3298
«О признании утратившим силу постановления мэрии города Магадана от 13.02.2014 № 553 «О
размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах с 1 марта
2014 года в муниципальном образовании «Город Магадан»

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
19.11.2009 № 3252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы», в соответствии с постановлением
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 19.11.2009 № 3252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и ис Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 77 809,799 тыс. рублей, в том
т о ч н и к и ф и  числе по годам:
н а н с и р о ва н и я 2010 год–8800,000 тыс. рублей;
муниципальн ой 2011 год–8800,000 тыс. рублей;
2012 год–10796,000 тыс. рублей;
программы
2013 год–12474,400 тыс. рублей;
2014 год–12474,400 тыс. рублей;
2015 год–11000,000 тыс. рублей;
2016 год – 13464,999 тыс. рублей.
Из общего объема средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»–1762,499 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2010 год–300,000 тыс. рублей;
2011 год–300,000 тыс. рублей;
2012 год–400,000 тыс. рублей;
2013 год–500,000 тыс. рублей;
2014 год–0,000 тыс. рублей;
2015 год–200,000 тыс. рублей;
2016 год – 62,499 тыс. рублей.
Из общего объема средства иных источников финансирования – 76047,300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год–8500,000 тыс. рублей;
2011 год–8500,000 тыс. рублей;
2012 год–10396,000 тыс. рублей;
2013 год–11974,400 тыс. рублей;
2014 год–12474,400 тыс. рублей;
2015 год–10800,000 тыс. рублей;
2016 год – 13402,500 тыс. рублей.
в том числе:
средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны 896,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год–896,000 тыс. рублей.
Средства областного бюджета 3702,500 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год–500,000 тыс. рублей;
2015 год–800,000 тыс. рублей;
2016 год – 2402,500 тыс. рублей.
Внебюджетные средства 71448,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год–8500,000 тыс. рублей;
2011 год–8500,000 тыс. рублей;
2012 год–9500,000 тыс. рублей;
2013 год–11474,400 тыс. рублей;
2014 год–12474,400 тыс. рублей;
2015 год–10000,000 тыс. рублей;
2016 год–11000,000 тыс. рублей
1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
«Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:
№
Наименование целевого Единица из- Базовый Величина показателя
п/п индикатора
мерения
п о к а з а - 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
тель
1.
Количество малых и сред- единиц
1042
1100
2242
них предприятий на 100
тысяч населения города

№ п/п

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование целевого Единица из- Базовый
индикатора
мерения
показатель
Количество индивидуаль- человек
4594
ных предпринимателей на
100 тысяч населения
Доля занятых в сфере ма- процентов
21,4
лого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике
Доля субъектов малого и процентов
77,0
среднего предпринимательства в общем обороте
розничной торговли
Доля субъектов малого и процентов
50,0
среднего предпринимательства в общем объеме
платных услуг
Доля налоговых поступле- процентов
8,3
ний от единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в налоговых доходах бюджета муниципального образования "Город
Магадан"
Ежегодный рост объема процентов
100,0
инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество вновь создан- единиц
269
ных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Доля вновь созданных в процентов
х
течение года субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках программы в общем
числе вновь созданных
субъектов малого и среднего предпринимательства

Величина показателя
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
4730

5198

-

-

-

-

-

22,1

22,8

-

-

-

-

-

80,0

85,0

-

-

-

-

-

52,0

55,0

-

-

-

-

-

8,7

8,9

-

-

-

-

-

120,0

137,0

-

-

-

-

-

-

-

139

36

50

70

70

-

-

37,0

50,0

23,0

25,0

25,0

Оценка эффективности в 2010-2011 годах осуществлялась по целевым индикаторам пунктов 1–7, с 2012 года по пунктам
8–9.».
1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», а также иных средств в соответствии с действующим законодательством.
Источники финансирования
Финансовые средства, тыс. руб.
Всего
в том числе:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего, в том числе:
77809,799 8800,000 8800,000 10796,000 12474,400 12474,400 11000,000 13464,999
средства бюджета муниципального 1762,499 300,000
300,000
400,000
500,000
0,000
200,000
62,499
образования «Город Магадан»
иные источники финансирования в 76047,300 8500,000 8500,000 10396,000 11974,400 12474,400 10800,000 13402,500
том числе:
из средств областного бюджета
3702,500 0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
800,000
2402,500
из средств внебюджетн ого фонда 896,000
0,000
0,000
896,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Особой экономической зоны
из средств внебюджетных источников 71448,800 8500,000 8500,000 9500,000 11474,400 12474,400 10000,000 11000,000
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».
1.4. Изложить приложение «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4112
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2010 – 2016 ГОДЫ»
Наименование мероприятия
Срок реали- Исполнитель (получатель Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.)
Источник финансирования
зации
денежных средств)
Всего
В том числе

1
2
3
4
5
1. Мероприятия по нормативно-правовому и аналитическому обеспечению развития субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1
Мониторинг нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской 2010-2016 Мэрия города Магадана
области, регулирующих деятельность субъектов малого бизнеса
(КЭР)

2010
6

2011
7

2012
8

2013
9

2014
10

2015
11

2016
12

13
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

ВМ

19 – 26 января
2017 года

19

документы

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реали- Исполнитель (получатель Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.)
зации
денежных средств)
Всего
В том числе

1
1.2

2
Разработка положения о порядке предоставления залоговой поддержки

3
2010

1.3

Внедрение механизма участия представителей малого и среднего предпринимательства в разработке и экспертизе проектов нормативных актов в части регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства–получателей муниципальной поддержки
Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в
городе Магадане. Формирование информационных материалов по вопросам развития и деятельности малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение социологических и аналитических опросов о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства

2010-2016

1.4
1.5
1.6

4
5
Мэрия города Магадана
(КЭР, правовое управление), КУМИ
Мэрия города Магадана
(КЭР)

2010-2016

КРХС

2010-2016

Мэрия города Магадана
(КЭР)

2010-2016

Мэрия города Магадана
(КЭР, управление по информационной политике)

Всего по разделу 1:
2. Мероприятия имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1
Ведение перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 2010-2016 КУМИ
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
2.2
Обеспечение предоставления льгот для субъектов малого и среднего предприни- 2010-2016 КУМИ
мательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в соответствии с п. 4.1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
2.3
Предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов ма- 2010-2016 КУМИ
лого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества
Всего по разделу 2:
3. Мероприятия по развитию системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства
3.1.
Содействие обеспечению доступа субъектов малого предпринимательства к кре- 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР), совместно с МФО
дитным ресурсам путем развития и совершенствования системы микрокреди«БизнесКлюч» на основании
тования
заключенного соглашения
3.2
Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям аренды 2010-2011, Мэрия города Магадана
(КРХС)
торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных 2016
универсальных совместных ярмарок
Всего по п. 3.2:
3.3
Размещение муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предприни- 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР)
мательства в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
3.4
Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в полу- 2010-2016 КУМИ, Мэрия города Магачении кредитных ресурсов под залог муниципального имущества
дана (КЭР)
3.5
Выявление, реализация на конкурсной основе эффективных проектов в сфере 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР), КУМИ, ДСАТЭК
строительства жилья и объектов социальной сферы, имеющих приоритетное значение для экономики города (предоставление муниципального имущества под реконструкцию объектов социальной значимости)
3.6
Содействие в получении субсидий индивидуальным предпринимателям и юриди- 2010-2014 Мэрия города Магадана
ческим лицам на создание собственного дела
(КЭР), совместно с МОГКУ
«Центр занятости населения города Магадана» на
основании заключенного соглашения
3.7
Содействие регулярному проведению выставок-ярмарок сельхозпроизводителей 2010-2016 КРХС
на территории муниципального образования «Город Магадан»
3.8
Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в му- 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР), КРХС, управление
ниципальных, региональных, федеральных, а также в международных выставочкультуры, Горреклама, Мино-ярмарочных мероприятиях
нистерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области (по согласованию)
3.9
Возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям и юридическим ли- 2016
Мэрия города Магадана
цам муниципального образования «Город Магадан» на создание собственного дела
(КЭР)
Всего по п. 3.9:
3.10
Приобретение и доставка оборудования для организации и проведения выста- 2012
вочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан»

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на 2017 год для расчета субсидий на приобретение жилых помещений реабилитированным
лицам и членам их семей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 декабря 2007 года
В целях реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» статьи 2 Закона Магаданской области от
28.12.2004 года № 519-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-

2012
8

2013
9

2014
10

2015
11

2016
12

13
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
В пределах средств, выделяемых
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В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

65000,000 8000,000
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652,000

300,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,000

1145,300
1797,300

0,000
300,000

0,000
300,000

0,000
0,000
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0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1145,300
1197,300

Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»
Средства областного бюджета
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
«Залоговый фонд мэрии города
Магадан»
Объемы и источники финансирования определяются по результатам инвестиционных конкурсов

6448,800
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500,000
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2474,400

2474,400
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В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
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0,000

0,000
0,000
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0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
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917,699
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0,000

0,000

896,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

1296,000
0,000

0,000
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0,000
0,000

0,000
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0,000
0,000

0,000
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Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»
Средства областного бюджета

0,000
0,000

0,000
0,000

1000,000
0,000

0,000
0,000

1000,000
0,000

0,000
350,000

Средства областного бюджета

8800,000

10796,000 12474,400 12474,400 11000,000 13464,999

1296,000 0,000
0,000
Управление по делам мо- 700,000
лодежи и связям с общественностью мэрии города 1300,000 0,000
Магадана
Всего по п. 3.11
2000,000 0,000
0,000
3.11.1
Кредиторская задолженность по организации и проведению конкурса среди мо- 2016
Управление по делам мо- 350,000
лодежи на лучший предпринимательский проект города Магадана в 2015 году
лодежи и связям с общественностью мэрии города
Магадана
Всего по разделу 3:
77809,799 8800,000
4. Мероприятия по информационной поддержке, методическому и консультационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1
Размещение в средствах массовой информации, а также на официальном сай- 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР)
те мэрии города Магадана информации о развитии субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Магадане
4.2
Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, встреч по 2010-2016 Мэрия города Магадана
актуальным вопросам предпринимательской деятельности
(КЭР)
4.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР), КРХС
4.4
Развитие интернет-страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сай- 2010-2016 Мэрия города Магадана
те мэрии города Магадана
(КЭР)
4.5
Подготовка и размещение в средствах массовой информации и на официальном 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР)
сайте мэрии города Магадана информации об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6
Содействие в совершенствовании практики заключения соглашений и договоров 2010-2012 Мэрия города Магадана
(КЭР), Горреклама, газета
о сотрудничестве предпринимателей, их объединений, союзов, ассоциаций с мэ«Вечерний Магадан» радирией города Магадана в целях развития социально-экономического партнерства
останция FM «Авторадио»
4.7
Содействие в составлении и экспертизе проектов, бизнес-планов субъектов мало- 2010-2016 Мэрия города Магадана
го предпринимательства–претендентов на гарантии, поручительства
(КЭР)
4.8
Осуществление консультаций для субъектов малого и среднего предприниматель- 2010-2016 Мэрия города Магадана
ства по вопросам получения поддержки
(КЭР)
4.9
Организация обсуждения вопроса по применению корректирующего коэффици- 2010-2016 Мэрия города Магадана
(КЭР), Координационный соента К2 единого налога на вмененный доход в рамках работы Координационновет в области развития маго совета в области развития малого и среднего предпринимательства при мэлого и среднего предпринире города Магадана
мательства при мэре города Магадана
Всего по разделу 4:
Итого по Программе:
77809,799 8800,000
в том числе:
- местный бюджет
1762,499 300,000
- иные источники финансирования, в т.ч.:
76047,300 8500,000
- средства областного бюджета
3702,500 0,000
- средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой эко- 896,000
0,000
номической зоны
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4140 г. Магадан

2011
7

В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность
В пределах средств, выделяемых
на основную деятельность

907,200
917,699
Управление культуры мэрии 400,000
города Магадана
896,000

Всего по п. 3.10:
3.11
Организация и проведение конкурса среди молодежи на лучший предпринима- 2013, 2015
тельский проект города Магадана

2010
6

Источник финансирования
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ного образования «Город Магадан»
Средства областного бюджета
Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»
Средства внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны
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8800,000

10796,000 12474,400 12474,400 11000,00

13464,999

300,000
8500,000
0,000
0,000

400,000
10396,000
0,000
896,000

62,499
13402,500
2402,500
0,000

500,000
11974,400
500,000
0,000

0,000
12474,400
0,000
0,000

200,000
10800,000
800,000
0,000

литических репрессий, проживающих на территории Магаданской области», на основании пункта 8 Порядка предоставления
субсидий на приобретение жилых помещений реабилитированным лицам членам их семей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 декабря 2007 года, утвержденного
постановлением администрации Магаданской области от 17.01.2008 года №7-па, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета субсидий на приобретение жилых помещений реабилитированным лицам и членам их семей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 декабря 2007 года, на 2017 год в
размере 54737 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4141 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Магадане на 2011-2016 годы»
В целях наиболее эффективного распределения денежных средств, в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

№ п/п

19 – 26 января
2017 года

документы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

1
4.2.

2
3
Организация и проведение Спартакиад:
2011-2016годы
- спартакиада трудящихся;–спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений;
- спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений;
- семейная спартакиада
4.3.
Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению 2011-2016 годы
массовых городских соревнований
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
Проведение государственной однократной привязки проекта повтор7.21
ного применения «Физкультурно-оздоровительного комплекса с пла2016 год
вательным бассейном с ванной 25х8,5 метров» к местности
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Магадане на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28.10.2010 № 3291, следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4.2 «Организация и проведение Спартакиад: спартакиада трудящихся; спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений; спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений; семейная спартакиада», пункт 4.3
«Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению массовых городских соревнований», пункт «Итого по разделу 4», пункт 7.21 «Проведение государственной однократной привязки проекта повторного применения «Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 метров» к местности», пункт «Итого по разделу 7» в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

Исполнитель
(получатель
денежных средств)

Потребность в финансовых средствах,
тыс. руб.
Всего
В том числе по годам
2011
2012
5
6
7
2 712,272
650,000
269,411

4
КФКСиТ

КФКСиТ

КФКСиТ(подведомственные
учреждения)

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4141
Источник финансирования
2013
8
716,979

2014
9
466,345

2015
10
310,000

2016
11
299,537

2 119,871

250,000

173,900

1333,773

106,970

135,333

119,895

5 746,112

1 169,600

574,951

2 459,911

641,905

480,313

419,432

488,917

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

448,917

29 302,72

15958,505

4900,110

4696,241

506,146

635,050

2 606,668
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Б юд ж ет м у н и ц и пального образования «Город Магадан

Бюджет муниципального образования «Город
Магадан

деятельности и кадровой политике, в решении образовательных задач, обеспечивающих получение обучающимися и воспитанниками качественного образования и в связи с 65-летним юбилеем:
Вакулюк Аллу Семеновну
директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа –
детский сад № 72».

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «30» 12.2016 г. № 4142 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 Магадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п
о с т а н о в л я е т:
1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за высокий профессионализм, успехи в управленческой
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е от «30» 12.2016 г. № 4116 г. Магадан

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты

Рассмотрев заявление от 12.12.2016 министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, 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 29.12.2014 № 5419 «Об утверждении схемы расположения земельного участка для строительства объекта жилищно-коммунального хозяйства (берегоукрепление участка откоса автодороги Портового шоссе со стороны Охотского моря с обустройством подъездных путей вдоль береговой линии и капитального ремонта
подпорной стены) в городе Магадане в районе Портового шоссе» следующие изменения:
1.1. Изложить название постановления в следующей редакции:
«Об утверждении схемы расположения земельного участка для строительства объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить согласно приложению схему № 33-2014 от 18.11.2014 расположения земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 2035 кв.м в кадастровом квартале 49:09:000000 на кадастровом плане территории для строительства объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
1.3. Изложить название приложения к постановлению в следующей редакции:
«Схема № 33-2014 от 18.11.2014 расположения земельного участка на кадастровом плане территории для строительства
объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
2. Внести в постановление мэрии города Магадана от 13.02.2015 № 582 «О предварительном согласовании места размещения объекта жилищно-коммунального хозяйства (берегоукрепление участка откоса автодороги Портового шоссе со стороны

П Р О Т О К О Л публичных слушаний по обсуждению проектов планировки и межевания территории
город Магадан
10.01.2017 года
Начало в 18-00 часов

ВМ

Малый зал мэрии

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Соединительная
линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол» в границах муниципального образования «Город Магадан».
Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана, председатель публичных слушаний А. Малашевский открыл публичные слушания.
Утвердили порядок и регламент работы.
Слушали: Высоких Ивана Владимировича, заместителя директора ООО «Арбуз»
Высоких И.В.:
Наша организация ООО «АРБУЗ», осуществляет деятельность по предоставлению услуг связи с 1998 года. Начиная с 2004
года, основным видом деятельности является предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также организация цифровых каналов связи. С 2012 года в состав услуг входит предоставление услуг кабельного телевидения, а с 2014 года – организация телефонной связи.
Услуги связи предоставляются как юридическим лицам и предпринимателям, так и абонентам-гражданам.
Являясь лицензируемым оператором, Общество осуществляет деятельность по предоставлению услуг на территории отдельных районов Магаданской области, в том числе на территории города Магадана, а также поселков Снежный, Уптар, Сокол;
на территории Ольского района – поселков Ола, Армань, Тауйск, Балаганное, Талон, Сокол, Уптар; на территории Хасынского
района – поселков Стекольный, Палатка. Также имеется присутствие в городе Сусуман.
Еще с момента становления организации как оператора связи, мы остановились на концепции, согласно которой наличие
только собственных сетей связи является твердой гарантией развития и залогом успешной работы на данном направлении деятельности.
На сегодня имеется богатый накопленный опыт строительства инфраструктуры связи с использованием оптико-волоконных технологий.
Вместе с тем, наличие и дальнейшее развитие волоконно-оптических сетей связи не всегда является оптимальным решением задач, связанных с предоставлением услуг связи в районы и места, где оказание таких услуг казалось бы невозможным.
Именно поэтому, параллельно с развитием волоконно-оптической инфраструктуры на обслуживаемой территории, нами
уже давно внедрена надежная сеть связи, организованная посредством применения цифрового беспроводного оборудования
для организации радиорелейных линий, способных передавать направленный сигнал связи из одной условной точки в другую.
При этом потенциальная пропускная способность такого канала составляет не менее 300 Мбит и является достаточной для
предоставления услуг связи по доступу к сети Интернет, так и услугам телевидения и телефонии, а также передачи большого
объема цифровой информации.
В настоящее время доля радиорелейных линий в инфраструктуре общей выстроенной сети ООО «АРБУЗ» составляют 40%
от общего соотношения, что помогает реализовать проекты, способные развивать сеть связи не только нам как оператору, но и
другим организациям, предоставляющим услуги связи на территории отдельных районов Магаданской области.
В частности, я говорю об операторах мобильной (подвижной) связи, известных нам ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО
«Вымпеком», ООО «Т2 Мобайл», а также некоторых других организациях, имеющих потребность в предоставлении направленного канала связи на дальние расстояния.
Как и следует из обсуждаемого проекта, его цель: «Обеспечить надежность работы сетей связи, повысить качество предоставляемых услуг связи на территории МО «Город Магадан», в отдаленных поселках Магаданской области».
В настоящее время, существует несколько технологий передачи сигнала связи на расстояние от узла связи оператора до
точки присоединения к сетям связи оператора.
Наиболее часто применяемая технология, это оптико-волоконная технология, для организации которой необходима ВОЛС,
представляющая собой ВОК подземного и воздушного исполнения. В качестве примера приведем размещение ВОЛС Ростелекома Магадан – Снежный – Уптар – Сокол.
Второй по значимости и надежности это конечно та самая технология, которая применяется нами уже несколько лет, даже
после запуска в эксплуатацию известной ВОЛС ранее о которой я говорил…
Начальная точка согласуемой трассы строительства: г. Магадан, ул. Королева, д. 11.
Конечная точка: сопка Сокол: 978 м. над уровнем моря.
В рамках реализации плана развития транспортной сети ООО «АРБУЗ» осуществляется подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка
доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11–Ретранслятор сопка Сокол» в Магаданской области расположенного на территории МО
«Город Магадан» разработан подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «АРБУЗ» и ООО «Горгеопро» на основании постановления Постановления мэра города Магадана № 3075 от 12.10.2016 года «О подготовке документации по планировке территории» для строительства линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол,
ул. Королева, д. 11–Ретранслятор сопка Сокол» в Магаданской области расположенного на территории МО «Город Магадан» и
задания на разработку проекта планировки.
Заказчиком по вышеуказанному объекту является ООО «АРБУЗ», финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекту межевания территории размещения линейного объекта частного значения «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11 – Ретранслятор сопка Сокол» в Магаданской области расположенного на территории
МО «Город Магадан»
Строительство будет осуществляться за счет собственных средств ООО «АРБУЗ».
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Проект планировки территории для раз-

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
а № 14, 2-3 интервала
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
Охотского моря с обустройством подъездных путей вдоль береговой линии и капитального ремонта подпорной стены) в городе
Магадане в районе Портового шоссе» следующие изменения:
2.1. Изложить название постановления в следующей редакции:
«О предварительном согласовании места размещения объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
2.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Образовать земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2035 кв.м из земель, находящихся в государственной собственности в кадастровом квартале 49:09:000000 для строительства объекта «Укрепление участка берега Охотского
моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой» в границах, указанных на схеме № 33-2014 от 18.11.2014
расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
2.3. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Утвердить акт о выборе земельного участка для строительства объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой» от 02.02.2015».
2.4. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Предварительно согласовать место размещения объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
«Основание: постановление мэрии города Магадана от 29.12.2014 № 5419 «Об утверждении схемы расположения земельного участка для строительства объекта «Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева) направить заявителю копию настоящего постановления.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
мещения линейного объекта частного значения состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов
планировки территорий, проектов межевания территорий для данного объекта. Графические материалы представляются генеральной подрядной организацией ООО «АРБУЗ» на электронных носителях в векторном формате AutoCAD и Mapinfo. Весь
картографический материал выдается на электронных носителях в программе AutoCAD и Mapinfo, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта–в форматах Microsoft Office.
В правовое основание подготовки настоящего проекта положены положения действующего законодательства, в том числе
Градостроительного, Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», ряда подзаконных актов (СНиП, СП СанПиН), а также
ряда муниципальных правовых актов, в том числе Правила землепользования и застройки МО «Город Магадан», Постановления мэра города Магадана № 3075 от 12.10.2016 года «О подготовке документации по планировке территории».
Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное решение по строительству ВОЛС с учетом обеспечения рационального использования земельных угодий и лесных ресурсов, принято по условиям согласования прохождения
трассы ВОЛС со всеми заинтересованными организациями.
Главная цель настоящего проекта – строительство линейного объекта под условным наименованием – Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11 – Ретранслятор сопка Сокол» в Магаданской области расположенного
на территории МО «Город Магадан».
Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:
- выявление территории, занятой линейным объектом.
- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для
обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);
- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади
земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на
территории муниципального образования;
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории проектирования.
Результаты работы:
1. Определение территории занятой линейным объектом.
2. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.
Точка доступа сети связи ООО «АРБУЗ»(п. Сокол, ул. Королева д. 11); Ретранслятор сети связи ООО «АРБУЗ»(сопка Сокол).
3. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории или пересекающие проектируемый линейный объект:
ВЛ 110/35 кВ «Центральная–Сокол–Палатка»
ВЛ 220 кВ «Оротукан–Палатка–Центральная»
ВЛ 0,4-10 кВ «Магаданэнерго»
Федеральной дорогой Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан
Географическое и административно-территориальное положение: Территория под проектирование ВОЛС расположена в
МО «Город Магадан» Магаданской области.
От Точки доступа сети связи ООО «АРБУЗ» (п. Сокол, ул. Королева, д.11, N59°55'07,52", Е150°44'34 проектируемый самонесущий ВОК предусматривается подвесить по вновь устанавливаемым деревянным опорам по улице Королева до карьера п.
Сокол (N59°55'31,51", Е150° 44'34,12"). Ориентировочная, совокупная длина участка–0.8 км.
Далее по просеке вдоль гаражного массива, вдоль трассы ВОЛС ПАО «МТС» в восточном направлении проектируемый самонесущий ВОК предусматривается подвесить по вновь устанавливаемым деревянным опорам до пересечения с ВЛ-10кВ
«Подстанция Сокол–Ретранслятор Сокол». Ориентировочная длина участка ~ 0,9 км. На последней опоре планируется смонтировать разветвительную муфту РМ№1.
Далее ВОК предусматривается проложить в грунте в северо-восточном направлении вдоль проселочной дороги и трассы ВЛ
10 кВ «Подстанция Сокол–Ретранслятор Сокол». На данном участке ВОЛС пересекает ВЛ 110/35кВ «Центральная–Сокол–Палатка» и ВЛ220кВ «Орогукан–Палатка–Центральная». Ориентировочная длина участка ~ 4.7 км.
Перед ТП «Ретранслятор Сокол» ВОЛС пересекает ВЛ 10 кВ «Подстанция Сокол–Ретранслятор Сокол». Далее ВОЛС
предполагается проложить в грунте в северном направлении до Ретранслятора связи ООО «АРБУЗ» на сопке Сокол
(Ц59*57,39',Е150*48,53'). Ориентировочная длина участка ~ 1,0 км. Ориентировочная общая длина трассы составит ~ 7,4 км.
Трасса проектируемой ВОЛС в административном отношении проходит, по территории городского округа Магадан. На своем пути трасса ВОК проходит по долине руч. Потерянный, а так же трасса пролегает вдоль проектируемой железной дороге и
пересекает ее в одном месте в районе п. Сокол.
Малашевский А.В.–Какие имеются вопросы к докладчику?
Поздеев С.Г. – Вы сказали, что ВОЛС будет проложена вдоль линии ВЛ 10 кВ «Подстанция Сокол–Ретранслятор Сокол»
Высоких И.В.–ВОЛС будет пересекать ВЛ 10 кВ «Подстанция Сокол–Ретранслятор Сокол»
Поздеев С.Г.- Значит Вы будете использовать трассу-сервисную дорогу, которая идет вдоль ВОЛС
Высоких И.В.- Да, мы будем использовать сервисную дорогу
Эттенко К.Г. – Данная линия является гибридной. Она состоит из столбов, из кабеля, который мы будем подвешивать и закапывать по данной трассе – сервисной дороги и не везде проходит вдоль ЛЭП
Поздеев С.Г.- У Вас указана, что проектируемая линия частично проходит по землям Запаса, а на карте она проходит по
всем землям лесного фонда
Малашевский А.В. – что это влечет за собой?
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Поздеев С.Г. – Когда будет производиться отвод возникнут проблемы, так как они будут думать, что есть еще земли в запасе
и в ГосЛесФонде , а на самом деле будет все в ГосЛесФонде. Поэтому данный вопрос необходимо урегулировать
Малашевский А.В. – этими землями распоряжается департамент Лесного хозяйства?
Поздеев С.Г. – Да
Малашевский А.В. – Я полагаю, что Вашему подрядчику ООО «Горгеопро» этот вопрос необходимо уточнить
Высоких И.В. – Мы не однократно сталкиваемся в работе с департаментом Лесного хозяйства и стараемся сразу согласовывать прохождение всех трасс. Возникший вопрос учтем
Уксеков Г.А.- Вы говорите, что пройдете своей ВОЛС вдоль сервисной дороге, т.е. по дороге энергетики–нашей дороге, где
проходит наша линия электропередачи (ЛЭП). Местность вдоль данной дороги скалистая. Можно ли будет проезжать по Вашему кабелю тяжелой технике?
Высоких И.В. – Хочу пояснить, что линия ВОЛС проходить не по середине данной дороги, а по ее кромке. Согласно проекту кабель рекомендуется погружать в землю до метра. Мы не создадим сложностей для проезда и обслуживания линии электропередачи
Уксеков Г.А. – Как близко будет сближаться Ваша линии с ЛЭП
Эттенко К.Г. – от 5 до 10 метров. Мы охранную зону ЛЭП не затронем
Уксеков Г.А. – Полагаю необходимым предоставить нам исполнительную съемку
Эттенко К.Г. – ООО «Горгеопро» сделает необходимую съемку
Демченко Л.Н. – хочу дополнить, что в рамках действующего законодательства департаментом САТЭК мэрии города Магадана была рассмотрена представленная проектная документация ООО «Арбуз» на соответствие требований технических регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с
особым режимом использования территории, программы комплексного развития системы. В проекте предоставлены согласования с департаментом Лесного хозяйства, Южными электрическими сетями. Согласно проекту ВОЛС проходит по землям населенных пунктов п. Сокол, по землям запаса и по землям лесного фонда. Рассмотрев проектную документацию департамент
САТЭК полагает возможным прохождение линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол». Предлагается одобрить представленный проект прохождения ВОЛС
Кудинов А.А. – У здания станции по ул. Королева, 11, от которой будет идти ВОЛС, есть свои собственники, не будет ли проблем при прохождении Вашей линии?
Высоких И.В.- Мы являемся одним из собственников данного здания. Вопрос с согласованием прохождения ВОЛС в рамках
действующего согласования мы урегулируем
Малашевский А.В. – Ваша линия 800 метров будет надземная на опорах, а вся остальная протяженность линии будет подземной?
Высоких И.В.- На протяжении более 800 метров в границах п. Сокол ВОЛС будет надземной, начинает быть подземной линия где-то через километр
Малашевский А.В. – Что означает сервисная дорога?
Высоких И.В. – это дорога для обслуживания линейного объектов
Малашевский А.В. – если вдоль дороги Вы прокладываете свой кабель, то полдороги занимает охранная зона ВОЛС. Работы по планировки дороги будут проводиться в пределах охранной зоны. Не возникнет впоследствии конфликтных ситуаций
по этому поводу?
Высоких И.В. – Сервисная дорога может менять свое направление. Наш объект свое направление уже не поменяет. Поэтому
прокладки кабеля будут учитываться все обходные маневры энергетиков, которые могут быть совершены
Бойкова Н.Е. – Предполагается в дальнейшем надземную часть линии брать в аренду, а подземная часть линии будет без
оформления?
Высоких И.В. – подземная часть линии оформляется в рамках договора аренды лесного участка
Бойкова Н.Е. – То есть и подземную часть линии Вы будете оформлять в рамках заключения договора аренды на земельный участок
Высоких И.В. – Да
Бучкова О.Л.- Подземная прокладка линии не оформляется в аренду, оформляются только опоры. На ту часть линии, которая расположена под землей оформляется право собственности на объект, а земля не оформляется на кабельные линейные объекты
Бойкова Н.Е. – Получается объект будет один. Надземная часть линии будет арендованная земля, а часть нет. Также весь
линейный объект будет поставлен на кадастровый учет, получено свидетельство о праве собственность на этот объект. Каким
образом будут отражены сведения об охранной зоне подземной части линии

Бучкова О.Л. – Согласно действующему законодательству все охранные зоны должны состоять на кадастром учете, что
бы в дальнейшем не было прецедентов о том, что кто-то залез в Вашу охранную зону или кому то Вы причиняете вред своей
ВОЛС. Также хочу напомнить, что для реализации Вашего проекта необходимо получить разрешение на строительство линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол», а потом только начинать строить
Малашевский А.В.- При вводе ВОЛС в эксплуатацию какие населенные пункты будут обеспечены услугами связи?
Высоких И.В.-будет предоставлена большая пропускная способность именно по тем семи направлениям, которым мы сейчас даем связь, в том числе п. Сокол
Малашевский А.В. поступило одно предложение–одобрить рассмотренные проекты планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор
сопка Сокол» в границах муниципального образования «Город Магадан»
Кто за то, чтобы принять данное предложение?
Предлагаю голосовать.
Голосование: «За» 19
«Против» 0
«Воздержался» 0
Предложение принимается единогласно
Малашевский А.В.
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Есть замечания по ведению публичных слушаний?
Какие будут предложения?
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана,
председатель публичных слушаний А. Малашевский
Секретарь публичных слушаний О.И. Казакова
Приложение № 1 к протоколу публичных слушаний
Список присутствующих на публичных слушаниях по обсуждению проектов планировки и межевания территории 10.01.2017 года
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана, председатель публич- Малашевский А.В.
ных слушаний
Руководитель УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана
Бучкова О.Л.
Начальник градостроительного отдела УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана, секретарь пу- Казакова О.И.
бличных слушаний
Консультант градостроительного отдела УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана
Ахметшин Р.Ф.
Главный специалист градостроительного отдела УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Демченко Л.Н.
Начальник аренды земельных участков КУМИ города Магадана
Бойкова Н.Е.
И.о. директора ДЮСШ № 5
Гетманец О.Н.
Тренер ДЮСШ № 5
Охотников В.А.
Директор ООО «Арбуз»
Эттенко К.Г.
Заместитель директора ООО «Арбуз»
Высоких И.В.
Лесничий, житель поселка Сокол
Поздеев С.Г.
Руководитель объединенной территориальной администрации поселка Сокол и поселка Уптар мэрии го- Кудинов А.А.
рода Магадана
Представитель «Пожарно-спасательный центр»
Безполитов С.С.
Представитель филиала «УПРДор «Колыма»
Цьопа Н.Б.
Представитель ООО «Электросетьмонтаж»
Баранов И.Ю.
Представитель ООО «Электросетьмонтаж»
Темных А.В.
Представитель ООО «Электросетьмонтаж»
Будилов В.В.
Представитель ПАО «Южные электрические сети»
Колигаев А.С.
Представитель ПАО «Южные электрические сети»
Уксеков Г.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана,
председатель публичных слушаний
________________ А. Малашевский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проектов планировки и межевания территории
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского округа, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 10 января 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Магадана по адресу: город
Магадан, площадь Горького, 1 состоялись публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол» в границах муниципального образования «Город Магадан».
Публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального
образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006г. № 98-Д, статьями 45, 46
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 23.06.2015 года № 34-Д, поста-

новлением мэрии города Магадана «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории от 25.11.2016 года № 3584.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. В публичных слушаниях приняло
участие 19 человек.
Поступившие от участников слушаний вопросы отражены в протоколе публичных слушаний.
По результатам обсуждения повестки дня принято решение:
Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Соединительная линия
ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол» в границах муниципального образования «Город Магадан»
Голосовали: «За» 19
«Против» 0
«Воздержался» 0
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Приложение: протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории от
10.01.2017 года на 7 листах.
Секретарь публичных слушаний О.И. Казакова

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П Р И К А З 29.12.2016 года № 403 г. Магадан

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Город Магадан» (2014-2016 годы)»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 года № 111 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Магадан»
приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2014-2016 годы)», утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана № 172 от 22.08.2013 года, следующие изменения:
1.1. В паспорт Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 299 435,518 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета – 219 837,923 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 79 597,595 тысячи рублей.
В том числе по годам: средства местного бюджета:
2014 год – 86 552,433 тысяч рублей,
2015 год – 75 176,435 тысяч рублей,
2016 год – 58 109,055 тысяч рублей,
иные источники финансирования (областной бюджет):
2014 год – 45 000,000 тысяч рублей,
2015 год – 22 611,100 тысяч рублей,
2016 год – 11 986,495 тысяч рублей».
1.1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»:
1.1.2.1. Слова «-благоустройство 248 дворовых территорий» заменить словами «-благоустройство 251 дворовых территорий».
1.1.2.2. Слова «-отремонтировать 95 856,8 квадратных метров» заменить словами «-отремонтировать 89 331,8 квадратных метров».
1.1.2.3. Слова «-посадить во дворах 39 293 ед. деревьев и кустарников» заменить словами «-посадить во дворах 39 684 ед.
деревьев и кустарников».
1.1.2.4. Слова «-установить 874 опор и светильников» заменить словами «-установить 873 опор и светильников».
1.1.2.5. Слова «установить 65 детских игровых комплексов, 470 малых архитектурных формы» заменить словами «установить 65 детских игровых комплексов, 474 малых архитектурных формы».
1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы»
изложить в новой редакции:
Программа предусматривает благоустройство 251 дворовых территорий и территорий дошкольных образовательных учре-

Секретарь публичных слушаний Казакова О.И.

ждений муниципального образования «Город Магадан». Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать 89
331,8 квадратных метров покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, посадить 39 684 ед. деревьев и кустарников, установить 873 опоры и светильников наружного освещения, оборудовать 65 детскими игровыми комплексами и 474 малыми архитектурными формами детские, хозяйственные, спортивные площадки, территории дошкольных образовательных учреждений.
1.2.1. Таблицу «Целевые индикаторы эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Программы составят 299 435,518 тыс. рублей.
Источники
Финансовые средства, тыс. рублей
финансирования
Всего
в том числе по годам:
тыс. руб.
%
2014
2015
2016
Всего по программе, в том числе
299 435,518
131 552,433
97 787,535
70 095,550
Средства местного бюджета
219 837,923
73,4
86 552,433
75 176,435
58 109,055
из средств местного бюджета:
Департамент САТЭК
22 258,055
200,000
5 500,000
16 558,055
МБУ «ГЭЛУД»
84 138,755
37 301,636
46 837,119
0,000
МБУ «Горсвет»
8 488,655
1 619,597
1 549,058
5 320,000
МБУ «КЗХ»
104 952,458
47 431,200
21 290,258
36 231,000
Иные источники (областной бюджет) 79 597,595
26,6
45 000,000
22 611,100
11 986,495
из средств областного бюджета:
Департамент САТЭК
79 597,595
45 000,000
22 611,100
11 986,495
Объемы финансирования Программы будут ежегодно корректироваться, исходя из реальных возможностей местного бюджета, фактически выполненных работ и возможности привлечения иных средств.».
1.4. Раздел 6 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
1.5. Раздел «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Тахохову О.А.
Руководитель Н.В. Горностаева
Приложение № 1
к приказу департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
от 29.12.2016 года № 403
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Показатели целевых индикаторов за отчетный
период
2014
2015
2016
2014-2016
Количество установленных опор и светильников
шт.
369
324
180
873
Площадь заасфальтированных
кв. м
50 031,2
23 805,6
15 495,0
89 331,8
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек
Количество высаженных деревьев и кустарника
шт.
23 693
9 125
6 866
39 684
Количество установленных ДИК и МАФ
шт.
267
66
206
539

Приложение № 2 к приказу департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 29.12.2016 года № 403
6. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2014-2016 годы)»
№ Наименование мероприятий
Срок реализации Исполнитель (получатель) денежных средств
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финансирования
п/п
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ремонт покрытий внутридворовых 2014-2016 годы
Департамент строительства, архитектуры, 152 440,303
82 501,636
52 337,119
17 601,548
Всего: в том числе
проездов и пешеходных дорожек
технического и экологического контроля мэрии
города Магадана
95 453,808
37 501,636
52 337,119
5 615,053
- муниципальный бюджет
56 986,495
45 000,000
11 986,495
- иные источники (областной бюджет)
1.1 Кредиторская задолженность за выпол22 611,100
22 611,100
Всего: в том числе
ненные работы в 2014 году
- муниципальный бюджет
22 611,100
22 611,100
- иные источники (областной бюджет)
1.2 Кредиторская задолженность за выпол10 943,002
10 943,002
Всего: в том числе
ненные работы в 2015 году
10 943,002
10 943,002
- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
2
Озеленение
83 270,102
39 769,490
18 337,362
25 163,250
Всего: в том числе
83 270,102
39 769,490
18 337,362
25 163,250
- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
2.1 Кредиторская задолженность за выпол4 016,976
4 016,976
Всего: в том числе
ненные работы в 2015 году

26

4 016,976
3

Освещение

4 016,976

4 910,302
4 910,302

1 619,597
1 619,597

1 549,058
1 549,058

3 578,353

4

3 578,353

10 775,431

7 661,710

2 952,896

160,825

10 775,431

7 661,710

2 952,896

160,825

3 578,353

3 578,353

4.1 Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2015 году

6 889,949

6 889,949

6 889,949

6 889,949

Всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе:
- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)

299 435,518
219 837,923
79 597,595

№
п/п

Приложение № 3 к приказу департамента САТЭК технического и экологического контроля мэрии города Магадана
от 29.12.2016 года № 403
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
адрес
у к л а д к а р е м о н т озеленение, ед. установка ДИК, МАФ, огра- наружное освещение
покры- покрыждение (шт.)
(шт., м)
тия, кв. м тия, кв. м
деревья кусты ДИК
МАФ
о г р а - о п о - светиль- СИП
ждение ры
ники

2014
год
1
ул. Коммуны, 11, 13, 13-а, 15,
17; ул. Нагаевская, 51; ул. Билибина, 5
2
ул. Гагарина, 21, 21-а
3
ул. Билибина, 14, 16, 18
4
пер. Марчеканский, 5, 5-а, 7,
7-а, 9, 11,
11-а
5
Марчеканское шоссе, 10, 10а, 14, 16, 20, 22
6
ул. Марчеканская, 31
7
ул. Марчеканская, 20, 22
8
ул. Речная, 57, 59;ул. Энергостроителей, 7-а, 7-б, 9, 9,
к. 1, 9, к. 2
9
Пролетарская, 2; пр. Ленина,
6, 8, 10, 12
10
ул. Пролетарская, 59, 59 к.1
11
ул. Дукча, 1, 2
12
пр. Карла Маркса, 18
13
ул. Лукса, 10; пер. Марчеканский, 13
14
ул. Лукса, 8, 10-а
15
ул. Ямская, 6
16
ул. Ямская, 10
17
ул. Якутская, 43
18
ул. Якутская, 5, корп. 1
19
ул. Кольцевая, 36
20
ул. Болдырева, 2, 2-а, 4, 6
21
ул. Гагарина, 15
22
ул. Гагарина, 19
23
ул. Гагарина, 9-а, 9-б
24
ул. Гагарина, 36
25
ул. Наровчатова, 19
26
Набережная реки Магаданки,
65, корп. 1, 65, корп. 2
27
Набережная реки Магаданки,
55, корп. 1, 2, 3, 4
28
Набережная реки Магаданки, 53
29
Набережная реки Магаданки,
57, корп. 3
30
ул. Кольцевая, 38
31
ул. Речная, 63, корп. 4
32
ул. Речная, 65
33
ул. Карла Маркса, 39
34
ул. Транспортная, 19
35
ул. Дзержинского, 21
36
ул. Портовая, 5-е
37
ул. Лукса, 17-а
38
ул. Берзина, 11-в
39
ул. Берзина, 3-в
40
ул. Берзина, 11-б
41
ул. Берзина, 19-б
42
ул. Берзина, 17-б
43
ул. Берзина, 4, 4, корп. 2
44
ул. Советская, 28
45
ул. Кольцевая, 52-а
46
Набережная реки Магаданки,
65, корп. 2, 65, корп. 3
47
Марчеканское шоссе, 34/1
48
ул. Транспортная, 10, 12, 14
49
пр. Карла Маркса, 71, 73; пер.
Швейников, 17
50
пер. Марчеканский, 37
51
п р . К а рл а М а р к с а , 6 4 ;
ул.Болдырева, 10, 10-а
52
пр. Карла Маркса, 67; ул. Наровчатова, 8
53
ул. Горького, 19, 19-а
54
Набережная реки Магаданки, 3
55
ул. Приморская, 1, 1-а; ул. Октябрьская, 6
56
пр. Карла Маркса, 4, 8; пер.
Солдатенко
57
ул. Полярная, 23
58
ул. Транспортная, 11
59
ул. Якутская, 48
60
ул. Якутская, 51
61
ул. Якутская, 67
62
ул. Речная, 61, корп. 2, 3,
59, корп.3
63
ул. Гагарина, 23-б, 25-а, 25-б,
27; пл. Космонавтов, 1/27, ул.
Болдырева, 3
64
ул. Парковая, 31
65
пр. Карла Маркса, 23, 25; ул.
Дзержинского, 10, 12, 12-а, 14,
14-а; ул. Пушкина, 9
66
ул. Портовая, 2, 4; пр. Ленина, 22
67
ул. Шандора Шимича, 3, корп.
1, 2, 3; 7, 7, корп. 3, 9, корп.
2, 11, корп. 1, 3, 12, 14, 16,
16-б; ул. Левонабережная,
19, 23, 25
68
пр. Карла Маркса, 39, 41, 43
69
ул. Колымская, 8, корп. 1, 10,
корп. 1, 2, 10-в
70
ул. Колымская, 7/1, 9, 9-а,
9-б, 11, 11-а
71
ул. Колымская, 17-в
72
Колымское шоссе, 14, корп.3
73
ул. Парковая, 10/10
74
ул. Пролетарская, 84
75
ул. Пролетарская, 65, корп.3
76
ул. Пролетарская, 82 (р-н магазина «Оборона»)

131 552,433
86 552,433
45 000,000
77
78
79
80
81

-

80,0

30

492

2

4

45

-

-

-

1435,7
-

-

377

1668

2
4

8
16

-

-

-

-

-

-

181

1390

-

-

-

4

5

-

6316,0

-

1136

200
1510

1

4
6

10
-

5
3
18

5
4
25

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

-

-

-

356

232
1292

1

6
5

21
10

18
9
-

18
14
-

-

1553,3
-

18,1
73,2
-

28
4
218
492
67
18
9
22

200
350
786
1794
388
316

1
2
2
4
1
2
1
-

6
12
9
14
6
8
8
4

10
25
10
-

-

-

-

95
96

-

-

131

772

2

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

105
106

-

-

50

-

1

6

-

-

-

-

-

-

17
150
69
16
38
90
135
30
62

650
320
140
236
180
500
120
282

2
2
4
2
2
-

9
7
8
-

4
60
20
13
11
142
-

2
5
2

2
5
2

-

-

-

-

-

-

-

-

2
9
2

2
13
5

-

-

-

-

-

-

-

-

6
6

8
7

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

20

60

1

4

-

4
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

48
-

-

-

14
-

3
2
2
3
-

3
2
2
4
11

-

-

-

21

52

1

6

-

8

8

-

-

-

16
-

180
-

1
1

10
7

32
24

-

15

-

5870,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9622,0

-

120

456

4

15

55

1

1

-

2950,0
1625,0

-

114

220

-

-

-

9
-

13
-

-

1054,0

-

111

640

-

-

-

-

-

-

1277,0

-

90
11
30
-

140
-

-

-

20
26
-

-

-

-

- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
Всего: в том числе
- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
Всего: в том числе

1 741,647
1 741,647

3.1 Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2015 году
Обустройство детских, спортивных 2014-2016 годы
и хозяйственных площадок малыми
архитектурными формами

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

97
98
99
100
101
102
103
104

97 787,535
75 176,435
22 611,100

ул. Пролетарская, 79, корп. 1,
79, корп. 2, 81, корп. 1; Набережная реки Магаданки, 83, 85
ул. Кольцевая, 56, 58, 64-а;
пер. Марчеканский, 19, 19-а,
17-а, 17-б, 17-в
ул. Советская, 19, корп.1
ул. Красноярская, 33, 35, 37,
39 пос. Уптар
ул. Гагарина, 20, 18, 16 (с заездом на центральную улицу)
пос. Сокол
ул. Королева, 15/1 пос. Сокол
ул. Королева, 21, 23 пос.
Сокол
ул. Королева, 25 пос. Сокол
ул. Арманская, 45/2
пр. Карла Маркса, 38, 40,
42, 44
пл. Горького, 6, пр. Ленина, 5, 7, 9
ул. Вострецова, 8
ул. Вострецова, 4
ул. Якутская, 52, 54
3-й микрорайон
пр. Карла Маркса, 37-43; 2-й
проезд Горького 3, 5, 5-a
пр. Ленина, 2-а, Набережная
реки Магаданки, 5
шоссе Колымское, 11-а; ул.
Берзина, 3-в
ул. Берзина, 3-а, 9-а
ул. Якутская, 4-а, 6-а, 8;ул.
Горького, 19
ул. Пролетарская, 30, 32, 34
ул. Полярная, 4/20, 2; ул. Билибина, 22
ул. Полярная, 6, 8
ул. Пролетарская, 1/7, 1-а, 3,
корп. 2, 3
ул. Гагарина, 32-б
ул. Гагарина, 38; ул. Лукса, 2
пр. Карла Маркса, 65-б
ул. Гагарина, 46-а, 46-б, 46-в
(р-н школы № 1)
ул. Гагарина, 28; ул. Лукса, 4-б
Марчеканское шоссе, 20, 22;
ул. Чубарова, 4-а

2015
год
107 ул. Билибина, 22, 24; ул. Полярная, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп.
1, 4/20
108 ул. Арманская, 49
109 ул. Арманская, 49, корп. 2
110 ул. Арманская, 51/1
111 ул. Вострецова, 8
112 ул. Вострецова, 10
113 ул. Берзина, 4, 4/1, 4/2, 6; ул.
Шандора Шимича, 9, 13, 15,
17, 17-а, 20

*

114
*
115
*
116
117
*
118
119
120
121
122
123
*
124
125
126
127
128

129
130
131
*
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
*
145

ВМ

19 – 26 января
2017 года

документы

- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
Всего: в том числе
- муниципальный бюджет
- иные источники (областной бюджет)
Всего: в том числе
- муниципальный бюджет
- иные источники, в том числе:

70 095,550
58 109,055
11 986,495

-

-

202

2490

-

-

-

-

-

-

5669,0

-

359

540

-

-

-

-

-

-

2731,0

-

75
-

96
-

-

-

-

-

-

-

2319,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2
3

30
30

-

-

-

-

-

-

-

1
-

8
-

-

3
6

3
6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

-

663,5
2743,0

952,5
-

8
-

50
-

-

-

17
-

-

-

-

-

211,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,5
102,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,6
56,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,8
27,5

-

-

-

8

-

-

-

-

-

30,6
2,3
275,5

-

-

1
-

-

-

-

-

-

2005,2

88,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

1316

-

-

-

-

-

-

34,2
-

210
-

450
488
-

-

3
2
3
1

14
-

-

-

-

работы
выполнены по
м униципальному контракту
ул. Транспортная, 10, 12, 14 р а б о т ы
выполнены по
м униципальному контракту
ул. Гагарина, 50, 52, 54
пер. Марчеканский, 5, 5-а, 7, 5483,0
7-а, 9, 11,
11-а
ул. Марчеканская, 15
1122,6
ул. Марчеканская, 31
шоссе Марчеканское, 20
пер. Марчеканский, 11
ул. Гагарина, 23-б, 25-а, 25-б, 2856,7
27; пл. Космонавтов, 1/27; ул.
Болдырева, 3
ул. Пролетарская, 75
ул. Речная, 61, корп. 3
ул. Горького, 17
ул. Горького, 7, 9
ул. Горького, 11
пер. Солдатенко
ул. Пролетарская, 84
Колымское шоссе, 11/1
пр. Карла Маркса, 59
ул. Советская, 21
ул. Зайцева, 25
ул. Пролетарская, 38 (вдоль дома и проезда от ул. Проле-тарской, 38 до ул. Якутской, 6-а)
ул. Портовая, 38, корп. 3
ул. Портовая, 27/1
ул. Транспортная, 29
ул. Кольцевая, 36
ул. Кольцевая, 34; пл. Космо- навтов, 7 (детская площадка)
ул. Шандора Шимича, 11
ул. Гагарина, 4, 6-а
ул. Гагарина, 28-в, 30-в
ул. Гагарина, 28-б, 30-б
ул. Гагарина, 32-б
ул. Гагарина, 2-а
ул. Марчеканская, 2, корп. 1 ул. Дзержинского, 21
ул. Попова, 7, 7 корп.1, 7, корп. 1, 7, корп. 3
ул. Пушкина, 4-а
ул. Колымская, 6, 6, к. 1, 2, 3 Колымское шоссе, 4/1
Колымское шоссе, 14, к. 3
Колымское шоссе, 10-в
-

-

45,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,3
-

-

-

-

7
-

21
10
32
-

-

-

-

172,4
167,3

50
78
-

500
520
-

-

3
2
7
3
-

30
32
50
-

3
-

3
6
-

110
250
-

100,9
-

50
29
31

180
100
224

-

3
-

20
40
-

-

-

-

-

68
20
7
-

16
250
260
280
124

-

3
-

56
33
59
29
2
21
-

-

-

-

18,6
-

50
22
-

444
80
-

-

5
-

32
31

-

-

-

ВМ
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

*
162
163
164
*
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
*
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

19 – 26 января
2017 года

Набережная реки Магаданки, 65
Набережная реки Магаданки, 49
пр. Карла Маркса, 4
ул. Гагарина, 19
ул. Гагарина, 24-а
пр. Карла Маркса, 47, к. 2
ул. Колымская, 5
ул. Шмелева, 1 (мкрн. Дукча)
ул. Якутская, 39 (парковка)
ул. Якутская, 4
ул. Авиационная, 3
Набережная реки Магаданки,
13, 15, 15, корп. 1, 2, 3, 4
Набережная реки Магаданки,
3, 5, (д/к Подвиг)
микрорайон «Строитель»
ул. Берзина 3, 5
ул. Советская, 5, 7; ул. Пролетарская, 1, 1-а, 3 корп. 1,
2, 3, Набережная реки Магаданки, 1, 3
ул. Лукса, 8 (арка)
ул. Лукса, 1, 3, 5
пр. Ленина, 28-б
пр. Карла Маркса, 50
ул. Пролетарская, 2
ул. Пионерская, 6
ул. Берзина, 8
ул. Берзина, 21
Колымское шоссе, 9
Колымское шоссе, 6-а
ул. Октябрьская, 20
ул. Портовая, 1
ул. Коммуны, 13
ул. Якутская, 51-а
пер. Швейников, 17
ул. Лукса, 6 (арочный проезд в
дворовую территорию)
ул. Зайцева, 27/2, 27/3
ул. Пролетарская, 108, корп. 1,
ул. Октябрьская, 10
ул. Гагарина, 15
ул. Новая, 29-б
ул. Межевая
ул. 1-я Совхозная, 2, корп.
1, 2, 3
ул. Дальняя
ул. Железнодорожная
пер. 1-й Железнодорожный
пер. 2-й Железнодорожный
пер. 3-й Железнодорожный
ул. Подгорная
ул. 2-я Транзитная
пер. 2-й Транспортный
пер. 3-й Транспортный
ул. Заводская
ул. Гертнера
ул. Кавинская
ул. Сибирская
ул. Спортивная
ул. Рыбозаводская
пр. Карла Маркса, 27; ул.
Дзержинского, 11; ул. Пушкина, 7
ул. Пионерская, 13
ул. Красноярская, 1, пос. Уптар
ул. Садовая, 9, 11, 13, 15
ул. Красноярская, 16, пос.
Уптар
ул. Красноярская, 30, пос.
Уптар
ул. Красноярская, 37, пос.
Уптар
ул. Центральная, 16, 18, 20,
пос. Уптар
ул. Центральная, 16, 18, 20,
пос. Уптар
ул. Гагарина, 16, пос. Сокол
ул. Гагарина, 7, пос. Сокол
ул. Гагарина, 6, 8, пос. Сокол
ул. Королева, 4, пос. Сокол
пос. Сокол

206
207
208
209
210
2016
год
*
ул. Транспортная, 10, 12, 14
*
ул. Берзина, 4, 4/1, 4/2, 6, ул.
Шандора Шимича, 9, 13, 15,
17, 17-а, 20

27
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-

-

-

120

-

-

40

-

-

-

-

-

39

140

-

-

-

-

-

-

498,5
1525,1
468,1
1860,5
490,4
1082,1
-

268,0

40
-

200
220
40

1
-

7
5
-

-

-

-

-

3562,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

554,2
164,5
380,3

-

-

-

-

-

-

-

-

94,7

71,8
191,5
73,4
22,7
22,9
73,2
13,1
42,1
20,7
13,0
7,2
167,7
27,2
45,0
4,3
-

-

120
-

-

-

-

-

-

-

-

24,6
42,7
-

-

-

-

-

-

1
2
4
1
-

3
4
4
4
15
7

30
60
125
280
450
210

-

-

-

-

-

-

-

2
10
15
5
3
5
19
1

14
18
1
5
11
11
18
4
5
7
15
15
18
15
2

450
540
300
320
300
300
470
75
160
300
600
700
450
595
430
85

-

-

-

300

-

-

-

3
-

4
-

40
-

-

-

158

-

-

-

-

12
-

12
-

420
-

211

212
213
214
215
216
217
218
*
219
220
*
*
221
222
*
*
*
*
223
*
224
225
*
*
*
*
226
227
228
*
*
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

242

-

-

151

-

-

-

-

-

-

-

243

-

-

93

244

1

9

20

-

-

-

244

-

-

72

320

-

-

-

-

-

-

245

1980,4

-

51
33
-

350
110
-

1
-

-

-

4
4
-

5
4
-

150
150
-

246
247
248

4695,0
10800,0

-

227
135

1036
428

-

-

-

-

-

-

249
250
251

ул. Пролетарская, 16, 18, 20, В ы п о л 20-а, 22, 24, 24-а, 26, 26-а ул. н е н ы
Парковая, 2
подготов и тел ь н ые р а боты, работы будут продолжены
ул. Верхняя
ул. 1-я Верхняя
ул. 2-я Верхняя
ул. Кожзаводская
ул. Литейная
ул. Лозовая
ул. Тауйская
ул. Энергостроителей, 3-б
Камчатский переулок
ул. Камчатская
ш. Марчеканское, 20, 22
ул. Кольцевая проезд между домами №№ 36 и 32
Детская площадка пер. Мар- чеканский № 11
ул. Берзина, 3-б; ул. Колым- ская, 9-б
ул. Берзина, 5-7
ул. Берзина, 13, 17, 17-а, 19, 19-а, б, 21
пр. Карла Маркса, 50
ул. Горького, 6
ул. Попова, 7
ул. Флотская, 20/8, 22; ул. Ок- тябрьская, 10
ул. Гагарина, 4
ул. Синегорская, 2, пос. Уптар ул. Красноярская, 30, 32, 33, 37, 39, пос. Уптар
ул. Лукса 1, 3, 5
Набережная р. Магаданки, 65, к. 2
ул. Красноярская, 35, 37, пос. Уптар
ул. Шандора Шимича, 9, к. 2, 11, к. 1
ул. Колымская, 12, 14, 16, 18 ул. Королева, 2, 3, 5, 7, 9, пос. Сокол
ул. Королева, 15, 17, пос. Сокол
ул. Гагарина, 1, 2, 6, 8, пос. Сокол
ул. Гагарина, 7, 11, 13, 15, 17, пос. Сокол
ул. Гагарина, 14, 16, пос. Сокол
ул. Гагарина, 18, 20, 26, 28, пос. Сокол
ул. Гагарина, 19, пос. Сокол ул. Гагарина, 30, пос. Сокол ул. Королева, 1, пос. Сокол
ул. Портовая, 26, корп. 1
ул. Арманская
ул. Болдырева, 6
Колымское шоссе, 13
ул. Горького, 19-а
МБДОУ «Центр развития ре- бенка - детский сад № 13»
МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 15»
МАДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 35»
МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 39»
МБДОУ «Центр развития ре- бенка - детский сад № 44»
МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 53»
МАДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 55»
МБДОУ «Детский сад № 59» МБДОУ «Детский сад № 60» МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 61»
МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 66»
МАДОУ «Детский сад № 67» МБДОУ «Детский сад ком-би- нированного вида № 69»

-

-

-

-

-

-

3
10
8
10
4
7
13
2
3
7
2
-

4
16
11
10
19
7
16
6
3
13
2
2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

113

-

-

-

-

50

225

-

-

7
-

-

-

-

-

110
182
-

180
240
288

-

4
4
5

47
55

-

-

-

-

30
-

388
-

-

2
12

4
-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

19

40

-

2

-

-

-

-

-

189
345

56
568

-

9

34

-

-

-

-

125

256

-

8

-

-

-

-

-

18

280

-

8

-

-

-

-

-

40

264

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

32

144

-

3

16

-

-

-

-

43
149
50
12
39
40
-

160
280
62
136
-

1

8

25
-

-

-

-

-

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

5

23

-

-

-

-

-

-

-

1
1

4
4
6

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

1
2

2
4

-

-

-

-

Примечание: «*» Дворовые территории повторяются в приложении в случае переноса работ на последующие годы. Обозначение используется для верного подсчета количества дворовых территорий, входящих в Программу, и исключения возможности их повтора при подсчете.

УВЕДОМЛЕНИЕ о ПОВЫШЕНИИ ТАРИФА с 01 февраля 2017 года
Уважаемые собственники и наниматели жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Магадан, проспект Ленина, дом 14
ООО «Обслуживающая организация города Магадана» информирует, что:
• В связи с обжалованием в Магаданском городском суде решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 14, по проспекту
Ленина в г. Магадане, от 18 июня 2016 года (Протокол № 2), об установлении (в том числе) с 01 июля 2016 года тарифа на оплату в размере 25 руб. 00 коп. на 1 кв.м
общей площади жилого (нежилого) помещения (по основаниям отсутствие, предусмотренного законом кворума, для принятия таким собранием решений), ООО
«Обслуживающая организация города Магадана» вынуждена руководствоваться ранее принятым собственниками жилых (нежилых) помещений многоквартирного
дома № 14, по проспекту Ленина в городе Магадане, решениями (Протокол №1 общего собрания собственников от 15 февраля 2014 года).
• На вышеназванном собрании были приняты решения (в том числе):
Утвердить тариф за работы и услуги (согласно утвержденного перечня) на 2014 г. (с 01 марта 2014 г.) в размере 21,49 руб. на 1 кв.м. общей площади жилого
(нежилого) помещения многоквартирного дома. На следующий год действия договора управления, в случае, если собственники не приняли на общем собрании решения
об установлении такого тарифа, тариф, установленный на 2014 г., индексируется (увеличивается) на 8,7%. Если собственники не приняли на общем собрании решения
об установлении тарифа на последующий год его действия, тариф, установленный на предыдущий год действия договора управления, индексируется (увеличивается) на
базовый индекс потребительских цен на товары и услуги за истекший год, определенный РОССТАТа по Магаданской области. Соответствующий тариф устанавливается
с 01 января текущего года, при этом проведение общего собрания собственников помещений МКД для утверждения тарифа, повышенного на базовый индекс
потребительских цен на товары и услуги, определенный РОССТАТом по Магаданской области, за истекший год, не требуется.
• В соответствии с ранее принятым решением (Протокол №1 общего собрания собственников от 15 февраля 2014 года), размер платы за услуги по содержанию
и ремонту общего имущества на 1 кв.м общей площади жилого (нежилого) помещении, будет составлять:
* с 01 января 2016 года ‒ 26 руб. 85 коп. на 1 кв.м общей площади жилого (нежилого) помещения;
* с 01 февраля 2017 года ‒ 29 руб. 00 коп. на 1 кв.м общей площади жилого (нежилого) помещения.
• В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом (перерасчетом) и начислением платы, просим обращаться в офис компании ООО «Обслуживающая
организация города Магадана» адресу: г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 67 (контактные телефоны и время приема, указаны в СЧЕТ-КВИТАНЦИЯХ).
ООО «Обслуживающая организация города Магадана»
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «12» 01.2017 г. № 09 г. Магадан

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от
08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, протокола
от 27 декабря 2016 г. № 563 о признании претендентов участниками аукциона, руководствуясь 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. Приватизировать муниципальное имущество:
- насосную станцию общей площадью 150 кв. м с условным номером 49-49МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «12» 01.2017 г. № 10 г. Магадан

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от
08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постаМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «12» 01.2017 г. № 11 г. Магадан

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д,
Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города МаМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «12» 01.2017 г. № 12 г. Магадан

Об условиях приватизации муниципального
имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д,
Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии
города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оценке от 19 декабря 2016 г.
№ 1193, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования

пловой энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление
предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче тепловой энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808, и Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012
г. № 889.
1.7. Форма платежа – единовременная.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 25 ноября 2016 г. № 3582 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети «Интернет».
4. 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

новлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, протокола
от 23 декабря 2016 г. № 559 о признании претендентов участниками аукциона, руководствуясь 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. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 369,5 кв. м с кадастровым номером 49:09:030211:926, расположенное по адресу: город Магадан, улица Гагарина, дом 24, корпус 2, на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
1.2. Цена первоначального предложения – 3 050 000 (три миллиона пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.3. Цена минимального предложения – 1 525 000 (один миллион пятьсот двад-

цать пять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. Шаг понижения – 305 000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона – 152 500 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
1.6. Форма платежа – единовременная.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 02 сентября 2016 г. № 2693 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети «Интернет».
4. 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

гадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии
города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, отчета об оценке от 19 декабря 2016 г.
№ 1187, руководствуясь 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. Приватизировать долю в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Центр коррекции зрения «Оптика» (место нахождения: город Магадан, Колымское шоссе, дом 8А) на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость доли – 20 637 000 (двадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

1.4. Начальная цена доли – 20 637 000 (двадцать миллионов шестьсот тридцать
семь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Форма платежа – единовременная.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 26 августа
2016 г. № 2628 «Об условиях приватизации доли в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Центр коррекции зрения «Оптика».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети «Интернет».
4. 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

«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать нежилое здание: трансформаторную подстанцию 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
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031603:409 площадью
85 кв. м, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Рыночная стоимость нежилого здания – 614 700 (шестьсот четырнадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. Рыночная стоимость земельного участка – 31 600 (тридцать одна тысяча
шестьсот) рублей 00 копеек (не облагается налогом на добавленную стоимость).
1.5. Начальная цена нежилого здания с земельным участком – 646 300 (шестьсот
сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
1.6. Форма платежа – единовременная.
1.7. Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенного в порядке приватизации нежилого здания и земельного участка обязан по-

ставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями
и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случаев,
если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в 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

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным П остановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, Положением «О приватизации муниципального имущества», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 08 апреля 2003 г. № 66-Д, Положением «О порядке подготовки и принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества», утвержденным постановлением мэра города Магадана от 23 сентября 2003 г. № 1932, на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1751, протокола от 23 декабря 2016 г. № 559 о признании претендентов участниками аукциона, руководствуясь
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. Приватизировать нежилое здание: гараж общей площадью 498,9 кв. м с кадастровым номером 49:09:000000:8371, расположенное по адресу: город Магадан, улица Пионерская, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастроМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «23» 12.2016 г. № 3995 г. Магадан

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым
номером 49:09:030130:736 площадью 175 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 49:09:030130:928 площадью 66
кв.м в городе Магадане в районе проспекта Карла Маркса, дом 18 по обращению Пашаева Фаиг Сафар оглы в интересах Га-

10 января 2017г. 18 ч. 00 мин.
Зал заседаний
Магаданской городской Думы
Председательствовал:
Голубева В.А. – и.о. председателя Магаданской городской Думы, депутат по
единому избирательному округу от местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Магадана Магаданской области.
Приглашенные:
представители мэрии города Магадана;
представители государственных органов;
депутаты Магаданской городской Думы;
представители контролирующих органов;
представители общественных организаций и политических партий;
горожане.
Повестка дня:
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан».
Докладчик:
Бурмистров П.Е. – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, депутат Магаданской городской Думы по избира-

ВМ

01/002/2007-631 по адресу: город Магадан, улица Речная, дом 67;
- сооружение (участок тепловых сетей от ТВК-23 до ПТ-1) с кадастровым номером 49:09:031201:849, протяженностью 204 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства, местонахождением: город Магадан, улица Речная;
- земельный участок площадью 321 кв. м с кадастровым номером
49:09:031201:841, с разрешенным использованием: под зданием насосной станции,
местоположение: город Магадан, улица Речная, дом 67,
единым лотом на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
1.2. Цена первоначального предложения лота – 914 000 (девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.3. Цена минимального предложения лота – 457 000 (четыреста пятьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. Шаг понижения – 91 400 (девяносто одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона – 45 700 (сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
1.6. Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенного в порядке приватизации имущества обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче те-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «12» 01.2017 г. № 13 г. Магадан

П Р О Т О К О Л публичных слушаний по проекту решения
Магаданской городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Магадан»

19 – 26 января
2017 года

вым номером 49:09:032201:133 площадью 1635 кв. м, на следующих условиях:
1.1. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
1.2. Цена первоначального предложения – 2 664 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек
(в том числе налог на добавленную стоимость).
1.3. Цена минимального предложения – 1 332 000 (один миллион триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость).
1.4. Шаг понижения – 266 400 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона – 133 200 (сто тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.
1.6. Форма платежа – единовременная.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 08 сентября 2016 г. № 2750 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети
«Интернет».
4. 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
санова Абдулали Мамед оглы.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить
внесение изменений в сведения государственного кадастра объектов недвижимости п утем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Пашаева Ф.С.о.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

тельному округу № 7.
Голубева В.А. пояснила, что публичные слушания организованы в соответствии
с федеральным законодательством и Уставом Магадана.
Традиционно городским сообществом обсуждаются все изменения в главный документ областного центра – Устав муниципального образования.
На публичных слушаниях у каждого магаданца есть возможность выразить свое
мнение, высказать предложения и рекомендации, которые позволят совершенствовать нормативный правовой акт Магаданской городской Думы – Устав областного
центра, чтобы мы могли жить и работать в современном правовом поле.
Постоянно совершенствуется областное законодательство, и сегодня необходимо привести Устав Магадана в соответствие Законом Магаданской области от 2 ноября 2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области».
Предложила утвердить повестку дня и принять регламент проведения публичных слушаний. В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан» предложила установить:
- время для доклада – до 30 минут;
- для выступлений – до 5 минут.
Голосование: «за»-34; «против»-0; «воздержались»-0.
(решение принято единогласно)
Бурмистров П.Е. информировал присутствующих по вопросу повестки дня. Сообщил, что предлагается рассмотреть и обсудить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан». Данным проектом решения Магаданской городской Думы предлагается привести Устав муниципального образования «Город Магадан» в соответствие
с нормами областного законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
_________________ В.А. Голубева (председательствующий)

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан»

По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности города Магадана по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан», которые состоялись 10 января 2017 года в 18:00 в зале заседаний Магаданской городской Думы (пл. Горького, 1) в соответствии со стать-

В Закон Магаданской области от 2 ноября 2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области» внесены изменения.
Отметил, что в этой связи возникла необходимость приведения Устава муниципального образования «Город Магадана» в соответствие с указанным законом.
Так, представленным проектом решения предлагается исключить ряд дополнительных гарантий муниципальным служащим, а именно:
- компенсацию 50 процентов стоимости санаторно-курортного лечения один раз
в два года;
- разовую материальную помощь в размере должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы к юбилейным датам (50, 55,
60, 65 лет) муниципального служащего, проработавшего в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» не менее трех лет;
- единовременную субсидию на приобретение жилого помещения.
Голубева В.А.: Есть ли желающие выступить по данному вопросу?
Желающих выступить по обсуждаемому вопросу не было.
Голубева В.А. предложила одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан»
Голосование: «за»–34, «против»–0, «воздержалось»–0.
Решение принято единогласно.
Решили: Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан» с учетом озвученных предложений.
Голубева В.А. объявила публичные слушания закрытыми.
Председательствующий В.А. Голубева

ей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан»,
утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 года № 98-Д, руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан»:
1. Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Магадан».
2. Внести проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан» на рассмотрение Магаданской городской Думы.
3. Опубликовать в средствах массовой информации заключение по результатам слушаний и протокол слушаний.
Секретарь публичных слушаний А.В. Комарова
«10» января 2017 г.

ВМ

19 – 26 января
2017 года

П Р О Т О К О Л № 58 публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
12.01.2017 малый зал
Начало в 18.00 мэрии города Магадана
Присутствовали: приложение № 1 к протоколу публичных слушаний.
Повестка дня:
1. Обращение директора ООО «Гармония пространства» Гиливанова Сергея Владимировича о предоставлении разрешения 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, 2а.
2. Обращение Попова Олега Станиславовича в лице Поповой Галины Александровны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «склады»
земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе
Магадане в районе переулка Марчеканского.
Первый заместитель мэра города Магадана, председатель публичных слушаний Малашевский А.В. открыл публичные слушания.
Обсудили порядок рассмотрения повестки дня.
Слушали: Литуева А.В. секретаря комиссии по землепользованию и застройке, главного специалиста градостроительного отдела департамента САТЭК мэрии города Магадана.
Литуева А.В.: Сегодня, 12 января 2017 года, проводятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», согласно постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2016 года № 4006.
Публичные слушания проводятся в целях предупреждения нарушений прав и законных
интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей
города в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
Вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения и направляет их мэру города.
На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке, мэр города
принимает решение о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или об отказе в его предоставлении.
Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
Переходим к рассмотрению вопросов согласно повестке дня:
Вопрос № 1
Литуева А.В.: В комиссию по ЗиЗ поступило обращение директора ООО «Гармония
пространства» Гиливанова Сергея Владимировича о предоставлении разрешения 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, 2а.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки ЖЗ 102.
Условно разрешенный вид использования указанной зоны включает в себя наименование
вида разрешенного использования з.у.: «общественное питание», код 4.6.
В ходе рассмотрения заявления был выполнен выезд на земельный участок, о чем свидетельствует акт обследования.
При визуальном осмотре установлен факт самовольной реконструкции здания в части
увеличения параметров здания и площади застройки здания, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 49:09:031103:33. Определить, расположены ли указанные на фото пристройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами

49:09:031103:33 и 49:09:031103:83 или за их границами, установить величину самовольно
занимаемой территории не представляется возможным при визуальном осмотре. Необходимо выполнение кадастровым инженером исполнительной съемки земельных участков с
расположенным на них объектом с пристройками. После чего можно будет сделать вывод
об использовании земельных участков в предоставленных границах или за их пределами.
Кроме того, рассматриваемый земельный участок был предоставлен заявителю для целей размещения некапитального объекта (устройство входной группы к знанию кафе шашлычной), в настоящее время участок используется не по назначению, при визуальном осмотре в его границах сделаны пристройки к существующему зданию.
В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано отказать в разрешении 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, 2а.
Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.
Голубев Ю.Н.: По факту самовольной постройки были выполнены запросы в соответствующие органы?
Литуев А.В.: После обсуждения вопроса комиссией, запросов выполнено не было.
Бучкова О.Л.: Для каких целей необходимо получение условно разрешенного вида использования?
Гиливанов С.В.: С целью объединения земельного участка под зданием кафе и рассматриваемого земельного участка на слушаниях.
Бучкова О.Л.: Рассматриваемый земельный участок Вам был выделен для целей размещения входной группы, а не для полномасштабной реконструкции здания кафе.
Гиливанов С.В.: Нами и была пристроена входная группа к зданию кафе.
Бучкова О.Л.: Кроме входной группы Вы также увеличили в объеме параметры здания,
без соответствующих разрешений.
Малашевский А.В.: Вами было получено разрешение на реконструкцию здания кафе?
Гиливанов С.В.: Нет.
Малашевский А.В.: Какие будут предложения по существу рассматриваемого вопроса?
Голубев Ю.Н.: Предлагаю предоставить запрашиваемое разрешение, с условием, что
заявитель приведет все документы в порядок и получит в установленном порядке разрешение на реконструкцию здания кафе.
Бучкова О.Л.: По рассматриваемому вопросу предлагаю отказать по причине того, что
заявителем в нарушение действующего законодательства была выполнена реконструкция
здания кафе в границах рассматриваемого земельного участка.
Малашевский А.В.: Поступило два предложения, предлагаю перейти к голосованию по
данному вопросу.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
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, 2а.
Результаты голосования:
«за»–6 человек.
«против»–2 человека.
«воздержались»–3 человека.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Отказать в разрешении 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, 2а.
Результаты голосования:
«за»–2 человека.
«против»–6 человек.
«воздержались»–3 человека.
В ходе обсуждения вопроса большинством голосов рекомендовано:
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, 2а.
Малашевский А.В.: Переходим к обсуждению 2 вопроса повестки дня.
Вопрос № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана
А.В. Малашевский
«12» января 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город
Магадан» в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» и в соответствии с положением о комиссии по землепользованию и застройке, утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500.
Публичные слушания, назначенные постановлением мэрии города Магадана от 07.12.2016 года № 3739 «О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» состоялись 22 декабря 2016 года в малом зале мэрии города Магадана (пл. Горького, 1).
Комиссией обеспечены:
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомление о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.01.2017 № 27 г. Магадан

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты

В целях совершенствования нормативной правовой базы, 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 16 января 2012 г. № 88 «Об утверждении положения об административной комиссии муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:
1.1. В констатирующей части слова «Закона Магаданской области от 9 июня 2011 года № 1392-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности
административных комиссий» и на основании статьи 9.11» заменить словами «Закона Магаданской области от 30 марта 2016
года № 2012-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Магаданской
области в сфере административных правонарушений» и на основании статьи 9.1».
1.2. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий, использованием финансовых и материальных средств, предоставленных на эти цели, осуществляется министерством государственно-правового развития Магаданской
области.».
1.3. Абзац второй пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«В обязательном порядке в состав административной комиссии включается представитель органа, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».
2. Внести в постановление мэрии города Магадана от 13 января 2016 г. № 15 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:
2.1. В констатирующей части слова «Закона Магаданской области от 9 июня 2011 года № 1392-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности
административных комиссий» заменить словами «Закона Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2012-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Магаданской области в сфере административных правонарушений».
2.2. Изложить персональный состав административной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.01.2017 № 28 г. Магадан

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов
В целях совершенствования нормативной правовой базы,
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 мэрии города Магадана от 23 января
2012 г. № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.2. Постановление мэрии города Магадана от 07 июня
2012 г. № 2291 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.3. Постановление мэрии города Магадана от 03 октября
2012 г. № 4090 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.4. Постановление мэрии города Магадана от 04 апреля
2013 года № 1288 «О внесении изменений в постановление
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мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.5. Постановление мэрии города Магадана от 02 августа
2013 г. № 3344 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.6. Постановление мэрии города Магадана от 29 октября
2013 г. № 4696 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.7. Постановление мэрии города Магадана от 18 декабря
2013 г. № 5459 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.8. Постановление мэрии города Магадана от 27 июня
2014 г. № 2423 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.9. Постановление мэрии города Магадана от 07 июля
2014 г. № 2521 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».

Литуев А.В.: В комиссию по землепользованию и застройке поступило обращение Попова Олега Станиславовича в лице Поповой Галины Александровны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне промышленности ПР 301. Условно разрешенный вид использования указанной зоны включает в себя наименование вида разрешенного использования з.у.: «склады», код 6.9
В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.
Малашевский А.В.: Заявитель присутствует в зале?
Попов О.С.: Я являюсь представителем заявителя.
Бучкова О.Л.: Что планируете размещать на запрашиваемом земельном участке?
Попов О.С.: Планируется строительство открытого склада.
Малашевский А.В.: Предлагаю перейти к голосованию по данному вопросу.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Результаты голосования:
«за»–11 человек.
«против»–0 человек.
«воздержались»–0 человек.
В ходе обсуждения вопроса единогласным решением рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Первый заместителя мэра города Магадана, председатель публичных слушаний Малашевский А.В. объявил публичные слушания закрытыми.
Председатель публичных слушаний,
первый заместитель мэра города Магадана Малашевский А.В.
Секретарь публичных слушаний Литуев А.В.
Приложение № 1
к протоколу публичных слушаний 12 января 2017 года
Состав участников публичных слушаний 12 января 2017 года
1
Малашевский А.В. - первый заместитель мэра города Магадана;
2
Литуев А.В.
- главный специалист УАиГ департамента САТЭК мэрии
города Магадана;
3
Ахметшин Р.Ф.
- консультант УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
4
Бучкова О.Л.
- руководитель УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
5
Чайка Е.В.
- главный специалист УАиГ департамента САТЭК мэрии
города Магадана;
6
Голубев Ю.Н.
- начальник юридического отдела департамента САТЭК
мэрии города Магадана;
7
Красовский С.Е.
- консультант правового отдела мэрии города Магадана;
8
Храмцова Е.Э.
- начальник организационно-правового отдела КУМИ города Магадана;
9
Гиливанов С.В.
- заявитель;
10 Попов О.С.
- заявитель;
11 Мохолюков А.И.
- житель города;
Секретарь публичных слушаний А.В. Литуев

В повестку дня было включено 2 вопроса:
№
Фамилия, имя, отчество заявителя, содержание заявления
п/п
1
Обращение Директора ООО «Гармония пространства» Гиливанова С.В. о предоставлении разрешения 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, 2а.
2

Рекомендации публичных слушаний и результат голосования:
Отказать:
Результаты голосования:
«за»–2 человека.
«против»–6 человек.
«воздержались»–3 человека.
Обращение Попова О.С. в лице Поповой Г.А. о предоставлении разрешения на условно Предоставить:
разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером Результаты голосования:
49:09:030302:89 площадью 900 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского. «за»–11 человек.
«против»–0 человек.
«воздержались»–0 человек.

Поступившие предложения, отражены в протоколе слушаний.
Процедура проведенных публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам
муниципального образования «Город Магадан».
Секретарь публичных слушаний А.В. Литуев
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 16.01.2017 № 27
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ административной комиссии муниципального образования «Город Магадан»
№ Фамилия, имя, отчество
Должность в ко- Занимаемая должность
п/п
миссии
1 Бондарь Игорь Владимирович
Председатель ко- Заместитель мэра города Магадана
миссии
2 Затонский Михаил Михайлович
Заместитель пред- Заместитель руководителя управления административно-техничеседателя комиссии ского контроля мэрии города Магадана
3 Хохлова Светлана Николаевна
Секретарь комис- Ведущий специалист – секретарь комиссии по административным
сии
правонарушениям правового управления мэрии города Магадана
4 Белозерцев Иван Николаевич
Член комиссии
Начальник штаба ОМВД России по городу Магадану
5 Кранин Тахир Семенович
Член комиссии
Директор муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Магадана»
6 Макаренко Юлия Александровна Член комиссии
Ведущий специалист комиссии по административным правонарушениям правового управления мэрии города Магадана
7 Макарова Гузель Римовна
Член комиссии
Начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
8 Николова Анна Игоревна
Член комиссии
Ведущий специалист комиссии по административным правонарушениям правового управления мэрии города Магадана
9 Овчаров Александр Петрович
Член комиссии
Главный инженер муниципального бюджетного учреждения города
Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»
10 Пинчук Маргарита Николаевна
Член комиссии
Консультант отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
11 Яблокова Анна Валентиновна
Член комиссии
Старший инспектор по благоустройству управления административно-технического контроля мэрии города Магадана

1.10. Постановление мэрии города Магадана от 22 июля
2014 г. № 2745 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.11. Постановление мэрии города Магадана от 06 августа
2014 г. № 2950 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.12. Постановление мэрии города Магадана от 23 сентября 2014 г. № 3725 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.13. Постановление мэрии города Магадана от 25 ноября
2014 г. № 4733 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.14. Постановление мэрии города Магадана от 04 марта
2015 г. № 843 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.15. Постановление мэрии города Магадана от 16 марта
2015 г. № 1025 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении

персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.16. Постановление мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 г. № 3294 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.17. Постановление мэрии города Магадана от 17 сентября 2015 г. № 3426 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.18. Постановление мэрии города Магадана от 20 октября
2015 г. № 3789 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
1.19. Постановление мэрии города Магадана от 12 ноября
2015 г. № 4003 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 № 139 «Об утверждении
персонального состава административной комиссии муниципального образования «Город Магадан».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.
И.о. главы муниципального образования «Город
Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский

30
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.01.2017 № 29 г. Магадан

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 39» путем изменения типа
существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Магадана «Детский сад комбинированного вида № 39»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2010 года № 2578 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №
39» (далее – Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад комбинированного вида № 39» с сохранением основных целей деятельности.
2. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова):
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения.
2.2. Разработать и утвердить по согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана
изменения в устав Учреждения в месячный срок с момента принятия настоящего постановления.
2.3. Осуществить мероприятия, связанные с созданием Учреждения, согласно приложению № 1.
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад комбинированного
вида № 39», в полном объеме закрепляется за Учреждением в соответствии с действующим законодательством.
4. Утвердить перечни имущества объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, согласно приложению № 2.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Нифантьева) обеспечить закрепление за Учреждением имущества, предусмотренного пунктом 3 настоящего постановления, в трехмесячный срок после регистрации Учреждения в установленном порядке.
6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
7. Контроль за 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 № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 16.01.2017 № 29
МЕРОПРИЯТИЯ
по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 39»

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Срок проведения
В течение 1 месяца с момента принятия постановления
В течение 3–х рабочих дней после утверждения устава
В течение 7 рабочих дней с момента государственной
ции Учреждения
В течение 30 рабочих дней с момента государственной
ции Учреждения
В течение 30 рабочих дней с момента государственной
ции Учреждения
В течение 30 рабочих дней с момента государственной
ции Учреждения

4.

Внесение изменений в Устав
Регистрация изменений в налоговом органе
Уведомление о регистрации изменений государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС)
Изготовление новых печатей учреждения

5.

Изготовление новой вывески учреждения

6.

Внесение изменений в локальные правовые акты

19 – 26 января
2017 года

документы

регистрарегистрарегистрарегистра-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от 16.01.2017 № 29
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 39»
№
Наименование
Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб.
п/п
основного средства
1
2
3
4
Недвижимое имущество
1.
Здание
001010001
32 185 636,80
ИТОГО:
32 185 636,80
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 39»
Наименование объекта
Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб

№
п/п
1
3
2
5
Движимое имущество, балансовая стоимость которого более 50 000 рублей
1.
Электроплита
001380034
67 650,00
2.
Электросковорода
001380046
72 096,00
3.
Детский игровой комплекс «Мини»
001630100
60 497,00
4.
Паровозик с горкой
001630102
63 166,00
5.
Детский игровой комплекс
001630103
58 374,00
«Мини королевство»
ИТОГО:
321 783,00
№
Наименование
Инвентарный
Балансовая стоимость (руб.)
п/п иного имущества
номер
Движимое имущество, балансовая стоимость которого менее 50 000 рублей, без которого осуществление Учреждением уставной деятельности будет затруднено
1.
Шкаф пекарский
001380023
39 276,60
2.
Компьютер
001380036
33 435,36
3.
Холодильник «Бирюса 6»
001380042
24 032,00
4.
Холодильник «Бирюса 6»
001380043
24 032,00
5.
Холодильник «Бирюса 6»
001380044
24 032,00
6.
Электромясорубка
001380045
29 514,00
7.
Ларь морозильный
001380050
49 262,00
8.
Ларь морозильный
001380051
49 262,00
9.
Ноутбук «ASUS»
001380057
23 775,00
10. Ноутбук «ASUS»
001380058
23 775,00
11. Стиральная машина автомат
021380032
22 800,00
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.01.2017 № 30 г. Магадан

О внесении изменений в Положение об экспертном совете, уполномоченном
проводить экспертизы административных регламентов
Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е от 16.01.2017 № 31 г. Магадан

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное
пользование земельных участков, расположенных на территориях,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением
мэрии города Магадана от 26 октября 2010 года № 3258 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций)
на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан»,
мэра города Магадана А. Малашевский
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 16.01.2017 № 31
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»
I. Общие положения
1.1. Цели разработки административного регламента.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» (далее–Административный регламент) разработан в целях реализации Федерального закона от
01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

12.
13.
14.

Качалка на пружинах «Кораблик»
Песочница «Кораблик»
Мягкая мебель кожзаменитель
(2 кресла + 1 диван)
15. Мягкая мебель кожзаменитель (2 кресла + 1 диван)
16. Мягкая мебель кожзаменитель (2 кресла + 1 диван)
17. Мягкая мебель кожзаменитель (2 кресла + 1 диван)
18. Системный блок «Пентиум»
19. Монитор
20. Принтер
21. Принтер
22. Холодильник «ОКА-Ш»
23. Пианино «Приморье»
24. Пианино «Красный октябрь»
25. Электрокотел КПЭ-60
26. Электроплита
27. Электромясорубка
28. Морозильник бытовой «Свияга»
29. Телевизор «SAMSUNG»
30. Электрокипятильник
31. Пылесос «LG»
32. Пылесос «LG»
33. Весы товарные 200 кг
34. Весы циферблатные круглые
35. Домашний кинотеатр
36. Стиральная машина «BOCH»
37. Процессор «TEEN ININIUM DUAL CORE»
38. Принтер лазерный «EPSON»
39. Монитор 19'«Samsung»
40. Системный блок «ДЕРО»
41. Монитор «LG»
42. Компьютер
43. Сейф металлический
44. Стенка разборная
45. Набор административной мебели
46. Шкафы для постельного белья
47. Шкаф с антресолью
48. Шкаф с антресолью
49. Шкаф для верхней одежды
50. Горка «Канди» 100% износ
51. Горка «Олимп» 100% износ
52. Горка детская «Канди» 100% износ
53. Детская горка «Канди»
54. Детская горка «Канди» 100% износ
55. Корпусная мебель «Торнадо» 100% износ
56. Детская кровать манеж «Фея»
57. Детская кровать манеж «Фея»
58. Детская кровать манеж «Фея»
59. Детская кровать манеж «Фея»
60. Детская кровать манеж «Фея»
61. Детская кровать манеж «Фея»
62. Детская кровать манеж «Фея»
63. Детская кровать манеж «Фея»
64. Детская кровать манеж «Фея»
65. Детская кровать манеж «Фея»
66. Детская кровать манеж «Фея»
№
Наименование
п/п иного имущества
67. Детская кровать манеж «Фея»
68. Детская кровать манеж «Фея»
69. Детская кровать манеж «Фея»
70. Детская кровать манеж «Фея»
71. Детская кровать манеж «Фея»
72. Детская кровать манеж «Фея»
73. Детская кровать манеж «Фея»
74. Детская кровать манеж «Фея»
75. Детская кровать манеж «Фея»
76. Кровать 3-х ярусная
77. Кровать 3-х ярусная
78. Кровать 3-х ярусная
79. Кровать 3-х ярусная
80. Кровать 3-х ярусная
81. Кровать 3-х ярусная
82. Кровать 3-х ярусная
83. Кровать 3-х ярусная
84. Игровой ДОМ
85. Детский спортивный комплекс
86. Набор игровой «Деми № 2»
87. Стол игровой «Лабиринт»
88. Обучающая кухня «Мини»
89. Обучающая кухня «Тефаль»
90. Набор игровой «Деми 2»
91. Диван малыш круговой
92. Диван малыш круговой
93. Ковер 2×3
94. Ковер 2×3
95. Ковер 2×3
96. Ковер 2 ×2,8
97. Ковер 2 ×2,8
98. Ковер 2×3
ИТОГО:

ВМ

001630099
001630101
001630139

20 463,00
30 083,00
26 600,00

001630140
001630141
001630142
001360038
001360039
001360040
001360041
001380002
001380004
001380012
001380015
001380024
001380025
001380031
001380032
001380035
001380038
001380039
001380040
001380041
001380048
001380049
001380052
001380053
001380054
001380055
001380056
021360033
001630079
001630003
001630010
001630037
001630038
001630039
001630052
001630093
001630094
001630095
001630096
001630097
001630098
001630104
001630105
001630106
001630107
001630108
001630109
001630110
001630111
001630112
001630113
001630114
Инвентарный
номер
001630115
001630116
001630117
001630118
001630119
001630120
001630121
001630122
001630123
001630124
001630125
001630126
001630127
001630128
001630129
001630130
001630131
001630132
001630133
001630134
001630135
001630136
001630137
001630138
001630143
001630144
011630004
011630005
011630006
011630009
011630011
011630023

26 600,00
26 600,00
26 600,00
16 070,00
10 780,00
5 520,00
3 630,00
3 619,50
10 220,67
13 575,96
9 523,80
6 897,60
8 372,16
9 870,44
6 215,37
15 311,70
3 600,00
3 600,00
8 336,00
6 308,00
6 950,00
11 800,00
14 400,00
6 300,00
9 300,00
14 300,00
7 700,00
8 283,60
3 636,88
10 716,26
4 352,29
5 746,75
4 735,83
5 201,92
5 055,87
11 970,00
9 000,00
10 980,00
10 980,00
11 970,00
7 300,00
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
Балансовая стоимость (руб.)
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
4 066,92
14 200,00
14 200,00
14 200,00
14 200,00
14 200,00
14 200,00
14 200,00
14 200,00
9 000,00
6 800,00
3 299,00
8 909,00
3 591,00
5 902,00
3 299,00
11 500,00
11 500,00
5 593,08
5 593,08
5 593,08
4 785,36
4 785,36
6 210,30
1 113 571,22

Итого по перечню: 1 435 354,22
а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Положение об экспертном совете, уполномоченном проводить экспертизы административных регламентов, утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 28.10.2010 № 3293, изложив пункт 3.1 в новой редакции:
«3.1. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя, а в его отсутствие на заместителя председателя.
Председателем Совета является заместитель мэра города Магадана.».
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

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур (действий) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; порядок взаимодействия уполномоченного органа с заявителями при предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» (далее также–муниципальная услуга).
Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги на территории муниципального образования «Город Магадан».
1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки Административного регламента.
Административный регламент разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление мэрии города Магадана от 26.10.2010 года № 3258 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(функций) на территории муниципального образования «Город Магадан»;
- постановление мэрии города Магадана от 28.10.2010 года № 3293 «Об экспертном совете,
уполномоченном проводить экспертизы административных регламентов»;
- постановление мэрии города Магадана от 27.03.2012 года № 1099 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Магадан».
1.3. Размещение информации об Административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге в реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Магадан».
Информация об Административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге размещена в Реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Магадан».
1.4. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков, площадь которых не превышает одного гектара, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Магадан», а также государственная собственность на которые не разграничена.
Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком.
1.5. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации (далее заявители).
До 01.02.2017 заявителями могут быть только граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющее муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического контроля мэрии города Магадана (далее–Департамент).
При предоставлении муниципальной услуги Департамент взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра
недвижимости (далее–орган регистрации прав).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются направление (вручение)
заявителю:
- проекта договора безвозмездного пользования земельным участком для его подписания;
- решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование с обоснованием причин отказа.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
а) выдан лично заявителю в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа;
б) направлен заявителю в форме документа на бумажном носителе по почтовому адресу;
в) направлен заявителю в форме электронного документа, заверенного усиленной квалификационной подписью должностного лица уполномоченного органа, по адресу электронной почты;
г) направлен заявителю в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков
(далее–информационная система), доступ к которой обеспечивается посредством официального
сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.надальнийвосток.рф (далее – официальный сайт органа регистрации прав).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в случае, если сведения об испрашиваемом участке внесены в государственный кадастр недвижимости составляет 20 (двадцать)
рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

ВМ

19 – 26 января
2017 года

2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, составляет 33 (тридцать три) рабочих дня со дня поступления в Департамент заявления о предоставлении муниципальной услуг.
2.4.2.1. Департамент принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
либо об утверждении схемы размещения земельного участка в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.2.2. Департамент в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, направляет (вручает) заявителю 3
(три) экземпляра проекта договора безвозмездного пользования земельным участком для их подписания.
2.4.2.3. Департамент, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего
решения органа регистрации прав:
- при приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по основаниям,
предусмотренным подпунктами 3-4 пункта 2.8.3 Административного регламента (до 01.01.2017 года), подпунктами 1-3 пункта 2.8.4 Административного регламента (после 01.01.2017 года), устраняет обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, и направляет уведомление об
этом с приложением необходимых документов в орган регистрации прав;
- при приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1-2, 5-7 пункта 2.8.3 Административного регламента (до 01.01.2017
года), подпунктами 4-11 пункта 2.8.4 Административного регламента (после 01.01.2017 года), уведомляет заявителя о принятии органом регистрации прав решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета;
- при принятии органом регистрации прав решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет (вручает) заявителю копии указанных решений.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
8) Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
9) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
10) Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
11) Федеральным законом от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»;
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических
лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия»;
13) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
14) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
15) постановлением Правительства Магаданской области от 03.06.2016 года № 481-пп «Об
определении территории, в границах которой земельные участки не могут быть предоставлены в
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ»;
16) Уставом муниципального образования «Город Магадан», принятым решением Магаданской
городской Думы от 26.08.2005 года № 96-Д;
17) Положением о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана, утвержденным решением Магаданской городской Думы от
14.06.2016 № 37-Д «О Положениях об отраслевых (функциональных) и территориальных органах
мэрии города Магадана»;
18) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области и
муниципального образования «Город Магадан», регламентирующие правоотношения в сфере земельных отношений.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.1. Для предоставления заявителю муниципальной услуги заявитель предоставляет самостоятельно следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, оформленное по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
4) схему размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать1*.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы подаются или направляется в Департамент заявителем по его выбору:
- лично;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе (копии документов подлежат обязательному нотариальному заверению, либо заверению органом (организацией), выдавшим документ);
- в форме электронного документа с использованием информационной системы;
- при наличии соглашения о взаимодействии через Магаданское областное государственное
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее–Многофункциональный центр);
- через орган регистрации прав.
2.6.3. С заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут
обратиться не более десяти граждан.
В этом случае заявление оформляется по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту, к заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя.
2.6.4. Перечень документов, предоставляемых заявителем по собственной инициативе, так как
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Представление документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
не предусмотрено.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе.
2.6.6. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, приостановления предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Заявителю возвращаются заявление с приложенными к нему документами, если:
1) данное заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1 Административного регламента;
2) к данному заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2-4 пункта
2.6.1 Административного регламента;
1 * Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием информационной системы либо на кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе.

документы
та;

3) данное заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации;
4) данное заявление не соответствует положениям пункта 2.6.3 Административного регламен-

5) площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный размер (не более 1
гектара–в случае подачи заявления одним гражданином, не более 1 гектара на каждого гражданина–в случае подачи заявления несколькими гражданами);
6) заявление подано до 1 февраля 2017 лицом, не имеющим регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области.
2.8.2. Основания для приостановления Департаментом процедуры рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги:
1) поступление в Департамент заявлений о предоставлении муниципальной услуги от нескольких граждан в отношении земельного участка или земельных участков, размещение которых на основании приложенных схем частично или полностью совпадает.
2.8.3. Основания для приостановления органом регистрации прав осуществления государственного кадастрового учета земельного участка до 1 января 2017 года:
1) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в
представленных заявителем для осуществления такого кадастрового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости (за исключением случаев, если при осуществлении такого кадастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые сведения);
2) одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление,
пересекает одну из границ другого земельного участка, сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости);
3) не представлены необходимые для кадастрового учета документы, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон № 221-ФЗ) такие документы или сведения, содержащиеся в них, могут запрашиваться в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
4) заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового учета документы по
форме либо содержанию не соответствуют требованиям Закона № 119-ФЗ;
5) одна из границ образуемого земельного участка пересекает границу территориальной зоны,
за исключением случая, если органом кадастрового учета выявлена воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в определении местоположения границы такой территориальной зоны в документе, на основании которого внесены сведения в государственный кадастр
недвижимости, или если образуемый земельный участок предназначен для размещения линейных
объектов, а также в иных случаях, установленных федеральным законом;
6) одна из границ земельного участка пересекает границы муниципального образования и (или)
границы населенного пункта, за исключением случая, если органом кадастрового учета выявлена
воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого муниципального образования и (или) границ населенного пункта в документе,
на основании которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости;
7) в случае, если доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемому или изменяемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута;
8) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется
из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо
иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости
или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными
федеральным законодательством требованиями;
9) истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении;
10) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков.
2.8.4. Основания для приостановления органом регистрации прав осуществления государственного кадастрового учета земельного участка после 1 января 2017 года:
1) не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
2) форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации;
3) акт государственного органа или акт органа местного самоуправления, являющиеся основанием государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, изданы вне
пределов компетенции издавшего его органа и (или) подписавшего его лица;
4) границы земельного участка, о государственном кадастровом учете которого и (или) государственной регистрации прав на который представлено заявление, пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости);
5) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальной зоны, за
исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такой территориальной зоны в документе, на основании которого внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости, или случая образования земельного участка для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также для размещения водохранилищ, иных искусственных водных
объектов и иных случаев, установленных федеральным законом;
6) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или
изменяемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута
(для случая осуществления государственного кадастрового учета);
7) границы земельного участка пересекают границы населенного пункта, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка
в определении местоположения границ такого населенного пункта в документе, на основании которого вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости;
8) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков;
9) объект недвижимости, о государственном кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в
натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными федеральным законом требованиями;
10) границы земельного участка пересекают границы муниципального образования, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого муниципального образования в документе, на основании которого вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости;
11) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в
представленных заявителем документах, и сведениями Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости).
2.8.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
2) испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства и в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих
право гражданина на такой земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой
земельный участок, или невозможно определить вид этого права;
3) испрашиваемый земельный участок находится в собственности гражданина или юридического лица;
4) на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам, юридическим лицам либо находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд;
6) в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и срок действия такого решения не истек;
7) выявлено полное или частичное совпадение местоположения испрашиваемого земельного участка, образование которого предусмотрено схемой размещения земельного участка, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым Департаментом решением об утверждении схемы размещения земельного участка или схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек;
8) образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой его размещения
нарушает предусмотренные статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требования
к образуемым земельным участкам, за исключением требований к предельным (минимальным и
максимальным) размерам земельного участка;
9) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории или договор о комплексном освоении
территории, либо испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории;
10) испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о проведении аукциона;
11) в отношении испрашиваемого земельного участка поступило предусмотренное подпунктом
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6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации и решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, не принято;
12) в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
13) испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;
14) испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование недрами или находится в границах территории, указанной в такой лицензии, или в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» подана заявка о предоставлении
права пользования участком недр, над поверхностью которого расположен испрашиваемый земельный участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на право пользования таким участком недр либо принято решение о предоставлении в пользование такого участка недр;
15) под поверхностью испрашиваемого земельного участка расположен участок недр, включенный в федеральный фонд резервных участков недр;
16) испрашиваемый земельный участок подлежит предоставлению в аренду в соответствии
с охотхозяйственным соглашением для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
17) на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право государственной собственности, за исключением случаев, если на такой земельный участок государственная собственность не разграничена или он образуется из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
18) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны или зоны территориального развития;
19) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
20) испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд;
21) испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если
подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка из состава земель лесного фонда и на таком земельном участке не расположены защитные леса или особо защитные участки леса;
22) испрашиваемый земельный участок является земельным участком общего пользования
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
23) испрашиваемый земельный участок является земельным участком, который не может быть
предоставлен в безвозмездное пользование в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 119-ФЗ;
24) границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, пересекают границы земельного участка, который
не может быть предоставлен по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-23 настоящего пункта, либо испрашиваемый земельный участок образуется из земель или земельных участков, которые не могут быть предоставлены по указанным основаниям;
25) заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с Законом № 119-ФЗ заключался договор безвозмездного пользования земельным участком, в том числе с несколькими
гражданами, за исключением случаев, если такой договор был признан судом недействительным
в соответствии с частью 7 статьи 9 Закона № 119-ФЗ.
2.8.6. Дополнительные основания для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги (действуют до 1 января 2018 года):
1) в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года принято решение о
предварительном согласовании места размещения объекта и со дня принятия такого решения не
прошло 3 (три) года;
2) в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года в соответствии со
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не связанных со строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений;
3) в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года в соответствии со
статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации опубликовано сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4) в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовано сообщение о наличии предлагаемых для передачи
в аренду и находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
5) в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории в целях предоставления такого земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной
платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для подачи документов в Департамент и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Запрос заявителя, поступивший в Департамент при непосредственном обращении заявителя, почтовым отправлением, представленный в электронной форме через информационную систему, региональный портал муниципальных и государственных услуг Магаданской области www.pgu.49gov.ru (далее–Портал), портал государственных услуг Российской Федерации www.
gosuslugi.ru (далее–Портал), подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента поступления в Департамент.
2.11.2. В случае поступления запроса заявителя посредством информационной системы в нерабочий день, регистрация запроса осуществляется следующим рабочим днем.
2.11.3. В случае поступления в Департамент в один день нескольких заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги, направленных посредством почтовой связи, их регистрация
осуществляется в порядке очередности исходя из даты приема почтового отправления оператором почтовой связи.
2.11.4. В случае, если в компетенцию Департамента не входит предоставление испрашиваемого земельного участка, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги направляет его в соответствующий уполномоченный орган
и уведомляет об этом в письменной форме заявителя.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению
доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала
ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
2.12.1. Здание, в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Центральный вход в здание Департамента должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении Департамента.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными
стендами, стульями и столами для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на информационном стенде в помещениях Департамента для ожидания заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также на Порталах и официальном
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru (далее – официальный сайт мэрии).
Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, а именно информация должна быть напечатана удобным для чтения шрифтом,
основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сай-
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те мэрии и извлечения на информационных стендах);
- схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и
режим приема ими заявителей;
- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц и муниципальных служащих;
- местонахождение и график работы Многофункционального центра;
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
- требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец заявления (запроса) о предоставлении консультации;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для возврата заявления, приостановления предоставления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в
коридорах помещения.
2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заявители обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские принадлежности, бумага, памятки, бланки, образцы и т.д. в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями).
2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги;
- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, размещенную на Порталах и официальном сайте мэрии;
- возможность получать заявителем достоверную и полную информацию о ходе рассмотрения
его обращения и (или) о результате предоставления муниципальной услуги;
- возможность заявителя обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по заявлению
заявителя решение или на действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок предоставления муниципальной услуги, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в Многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг
в электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает возможность подачи заявления и получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
электронном виде в порядке, установленном пунктом 3.3 Административного регламента.
2.14.2. Заявитель может получить муниципальную услугу в Многофункциональном центре при
наличии соглашения о взаимодействии.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить у
специалистов Многофункционального центра в порядке личного обращения по адресу: 685000, город Магадан, улица Горького, дом 14, с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, суббота с 10.00
до 18.00, а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-000 (многоканальный).
2.14.3. В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги через
Многофункциональный центр результат предоставления муниципальной услуги уполномоченный
орган направляет в Многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в Многофункциональных центрах
3.1. Состав административных процедур.
Организация предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в
безвозмездное пользование включает в себя следующие административные процедуры:
1) консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (при наличии необходимости);
2) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
3) возврат заявления и приложенных документов (при наличии оснований);
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
5) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований);
6) принятие решения об утверждении схемы размещения земельного участка (если земельный участок не образован):
6.1) обращение в орган регистрации прав для кадастрового учета и регистрации права на земельный участок;
6.2) осуществление кадастрового учета образованного земельного участка;
7) подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком;
8) направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.
3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения административных процедур.
3.2.1. Консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заявителями используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении;
- индивидуальное консультирование заявителя по телефону;
- индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте (по электронной почте), посредством использования Порталов при поступлении письменного обращения от
заявителя;
- публичное консультирование заявителя.
1) Индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении производится по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А», кабинет № 7, в следующие дни
недели и часы: понедельник с 14.00 до 16.30, вторник с 09.30 до 12.30, среда с 14.00 до 16.30, четверг с 09.30 до 12.30, пятница–неприемный день.
Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном обращении не
должно превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осуществляемое
уполномоченным сотрудником Департамента, осуществляющим консультирование заявителей
(далее–уполномоченный сотрудник), не должно превышать 10 минут.
Если для подготовки ответа при предоставлении консультации требуется продолжительное
время, то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для него время консультации.
При невозможности уполномоченного сотрудника самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, то оно вправе переадресовать (перевести) вопросы заявителя иному должностному лицу (муниципальному служащему) Департамента, компетенция и должностные обязанности которого позволяют дать ответ заявителю на поставленные вопросы, или сообщить телефонный номер,
по которому заявитель может получить необходимую информацию.
2) Индивидуальное консультирование заявителя по телефону производится по следующим телефонам: (4132) 649593, (4132) 652124, (4132) 652574.
При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать наименование
органа, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным сотрудником не
должно превышать 10 минут.
Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по телефону требуется продолжительное время, то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо перезвонить данному уполномоченному лицу в другое удобное для заявителя время.
При невозможности уполномоченного сотрудника самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, то оно вправе сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону или лично, должны
корректно и внимательно относиться к заявителям.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, уполномоченные лица подробно и в
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
3) Индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме производится при поступлении письменного обращения:
- по адресу местонахождения Департамента: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А»;
- по адресу электронной почты Департамента: satek@magadangorod.ru;
- посредством использования единого или регионального порталов.
При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме ответ на обращение
заявителя направляется в 30 (тридцати) дневный срок с момента получения обращения:

документы
- в письменной форме почтой на адрес заявителя, указанный в обращении;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, на электронный адрес заявителя, указанный в обращении, либо посредством использования единого или регионального порталов.
Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен отличным от
способа получения обращения способом на адрес заявителя, указанный в письменном обращении в качестве способа обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении (в том числе в форме электронного документа.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы уполномоченного сотрудника, подписавшего ответ, фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя.
4) Публичное консультирование заявителей производится посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальном сайте мэрии и Порталах.
Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях Департамента, а также на Порталах и официальном сайте мэрии
должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.12.3 Административного регламента.
Уполномоченные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за
рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Департамента, ответственному за прием и регистрацию входящей корреспонденции, заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее–заявление) с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в пункте 2.6.1 Административного регламента.
При поступлении заявления сотрудник Департамента, ответственный за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, осуществляет его прием и регистрацию в журнале учета входящей
корреспонденции.
Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 20 минут.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача сотрудником Департамента, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными документами сотруднику Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – уполномоченный сотрудник).
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий
день.
3.2.3. Возврат заявления и приложенных документов (при наличии оснований).
Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному сотруднику зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами.
При поступлении заявления с приложенными документами, уполномоченный сотрудник осуществляет их рассмотрение на предмет наличия оснований для возврата заявления, предусмотренные пунктом 2.8.1 Административного регламента.
При наличии оснований для возврата заявления и приложенных документов, уполномоченный
сотрудник обеспечивает подготовку и подписание руководителем Департамента или лицом, его замещающим письма о возврате заявления с указанием причин возврата.
К письму прилагается заявление и представленные заявителем документы.
Письмо о возврате заявления с приложенными документами уполномоченный сотрудник Департамента направляет (вручает) заявителю способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 (семь) рабочих
дней со дня поступления заявления в Департамент.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю письма о возврате заявления с приложенными документами.
3.2.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному сотруднику зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для возврата заявления уполномоченный сотрудник осуществляет
следующие действия при рассмотрении заявления.
3.2.4.1. В случае, если в компетенцию Департамента не входит предоставление испрашиваемого земельного участка уполномоченный сотрудник:
- направляет заявления в соответствующий уполномоченный орган;
- осуществляет подготовку и подписание руководителем Департамента или лицом, его замещающим, соответствующего письменного уведомления и направляет (вручает) его заявителю способом.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления заявления в Департамент.
3.2.4.2. В случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование приложена схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный сотрудник обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на публичной кадастровой карте в форме
электронного документа с использованием информационной системы схемы размещения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанного в схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории,
подготовленной в форме документа на бумажном носителе.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 (семь) рабочих дней со дня
поступления заявления в Департамент.
3.2.4.3. Уполномоченный сотрудник размещает в информационной системе информацию о поступлении заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местоположении границ испрашиваемого земельного участка.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 (семь) рабочих дней со дня
поступления заявления в Департамент.
3.2.4.4. Формирование и направление межведомственных запросов (при наличии необходимости).
В целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование Департамент вправе направлять межведомственные запросы с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
3.2.4.5. Уполномоченный сотрудник в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента поступления зарегистрированного заявления, рассматривает заявление и по результатам рассмотрения:
1) осуществляет действия по подготовке и направлению (вручению) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в порядке и сроки, установленные пунктом
3.2.8 Административного регламента (если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимости);
2) осуществляет действия для образования испрашиваемого земельного участка в порядке
и сроки, установленные пунктом 3.2.5 Административного регламента (если земельный участок
не образован);
3) осуществляет подготовку и направление заявителю решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные пунктом 3.2.7 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом
3.2.4 Административного регламента, составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент.
Результатом выполнения административной процедуры является образование земельного
участка, либо направление (вручение) заявителю проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Образование земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному сотруднику зарегистрированного заявления о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Уполномоченный сотрудник осуществляет следующие действия по образованию земельного
участка.
3.2.5.1. Утверждение схемы размещения земельного участка.
Уполномоченный сотрудник осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города
Магадана об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме электронного документа с использованием информационной системы, и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местоположении границ
земельного участка, образуемого в соответствии с такой схемой.
Проект постановления мэрии города Магадана об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте подлежит согласованию структурными подразделениями мэрии.
Решение об утверждении схемы размещения земельного участка действует до дня осуществления государственного кадастрового учета такого земельного участка либо до дня принятия органом регистрации прав решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета такого земельного участка.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней
со дня поступления уполномоченному сотруднику зарегистрированного заявления с приложенными документами.
3.2.5.2. Обращение в орган регистрации прав для кадастрового учета и регистрации права на
земельный участок.
Основанием для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка является утвержденная схема размещения такого земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, подготовленная с использованием информационной системы.
При этом подготовка и направление в орган регистрации прав межевого плана не требуются.
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После издания постановления мэрии города Магадана об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте уполномоченный сотрудник обращается в орган
регистрации прав с заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок (за исключением случаев, если земельный участок образован
из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена).
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня издания постановления мэрии города Магадана об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Орган регистрации прав в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления
от Департамента соответствующего заявления (при отсутствии оснований для приостановления
государственного кадастрового учета, предусмотренных пунктами 2.8.3-2.8.4), осуществляет государственный кадастровый учет земельного участка, а также государственную регистрацию права
государственной или муниципальной собственности на такой земельный участок (за исключением
случаев, если земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена).
3.2.5.3. Подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
После осуществления государственного кадастрового учета земельного участка уполномоченный сотрудник осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, и направляет (вручает) его заявителю в порядке и сроки, установленные пунктом
3.2.8 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня с момента
осуществления государственного кадастрового учета земельного участка.
Результатом выполнения административной процедуры является образование земельного
участка и подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.2.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги.
3.2.6.1. Приостановление рассмотрения Департаментом заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Если на дату рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, образование которого предусмотрено
приложенной к этому заявлению схемой размещения земельного участка, на рассмотрении Департамента находится представленная ранее другим лицом схема размещения земельного участка либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный сотрудник осуществляет подготовку решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме на официальном бланке Департамента, подписывается руководителем или лицом, его замещающим и направляется (вручается)
заявителю способом, указанным в заявлении.
Срок рассмотрения такого заявления о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы размещения земельного участка либо схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, либо до принятия решения об отказе в утверждении соответствующей схемы.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления заявления в Департамент.
После окончания срока приостановления муниципальная услуга предоставляется в порядке и
сроки, установленные пунктом 3.2.5 Административного регламента.
3.2.6.2. Приостановление осуществления органом регистрации прав государственного кадастрового учета.
Орган регистрации прав, при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.8.3 – 2.8.4 Административного регламента, принимает решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, и направляет принятое решение в Департамент и гражданину, подавшему заявление, о предоставлении такого земельного участка в безвозмездное пользование.
Максимальный срок на выполнение данного действия составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня поступления от Департамента соответствующего заявления.
Департамент, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления решения органа регистрации
прав о приостановлении государственного кадастрового учета:
- при приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по основаниям,
предусмотренным подпунктами 3-4 пункта 2.8.3 Административного регламента (до 01.01.2017 года), подпунктами 1-3 пункта 2.8.4 Административного регламента (после 01.01.2017 года), устраняет обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, и направляет уведомление об
этом с приложением необходимых документов в орган регистрации прав;
- при приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1-2, 5-7 пункта 2.8.3 Административного регламента (до 01.01.2017
года), подпунктами 4-11 пункта 2.8.4 Административного регламента (после 01.01.2017 года), уведомляет заявителя о принятии органом регистрации прав решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета.
В случае приостановления органом регистрации прав осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-2, 5-7 пункта
2.8.3 Административного регламента (до 01.01.2017 года), пунктами 4-11 пункта 2.8.4 Административного регламента, Департамент, при наличии в письменной форме согласия заявителя, вправе
утвердить иной вариант схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте
(в целях устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета земельного участка).
3.2.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.8.5 – 2.8.6 Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный
сотрудник обеспечивает подготовку решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны все основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменном виде, оформленного на официальном бланке Департамента и подписанного руководителем Департамента или лицом, его замещающим, в случае подачи заявления на бумажном носителе.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется (вручается) заявителю способом, указанным в заявлении.
При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании решения органа регистрации прав об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка уполномоченный сотрудник Департамента направляет (вручает) заявителю также копию указанного решения органа регистрации прав.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и направление
(вручение) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 (три) рабочих дня
со дня поступления в Департамент решения органа регистрации прав, либо со дня выявления
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок на принятие и направление (вручение) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет с момента поступления заявления в Департамент:
- 20 (двадцать) рабочих дней, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в
государственный кадастр недвижимости;
- 33 (тридцать три) рабочих дня, если земельный участок не образован.
3.2.8. Подготовка и направление (вручение) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.2.8.1. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, при
отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановлении
срока предоставления муниципальной услуги, уполномоченный сотрудник осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, и направляет (вручает) его заявителю.
Проект договора безвозмездного пользования земельным участком по выбору заявителя выдается ему либо направляется ему по почтовому адресу или адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении о предоставлении муниципальной услуги, либо направляется в форме
электронного документа с использованием информационной системы.
3.2.8.2. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, выданный или направленный гражданину, должен быть им подписан и направлен в Департамент в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня получения гражданином этого проекта договора.
В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обратились совместно несколько граждан, договор безвозмездного пользования земельным
участком подписывается всеми гражданами, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, или их представителями.
Подписанный проект договора безвозмездного пользования земельным участком подается либо направляется в Департамент заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационной системы.
3.2.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления подписанного гражданином проекта договора безвозмездного пользования земельным участком Департамент обеспечивает его подписание, и обращается с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению (вручению) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным участком составляет 3 (три) рабочих дня с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги по результатам
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо с момента осуществления государственного кадастрового учета земельного участка.
Максимальный срок на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и направление (вручение) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным участком
результата составляет с момента поступления заявления в Департамент:
- 20 (двадцать) рабочих дней, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в
государственный кадастр недвижимости;
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- 33 (тридцать три) рабочих дня, если земельный участок не образован.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в порядке, предусмотренном разделом 3.2 Административного регламента с особенностями, установленными настоящим разделом.
3.3.2. Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги, представление которых заявителем предусмотрено положениями пункта 2.6.1 Административного регламента, в электронной форме могут быть поданы заявителем по его выбору посредством использования:
- информационной системы;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – единый портал);
- регионального портала муниципальных и государственных услуг Магаданской области www.
pgu.49gov.ru (далее – региональный портал).
3.3.3. Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги, подаваемые в форме
электронных документов, должны быть подписаны электронной подписью заявителя, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Электронные документы, прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
3.3.5. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и документов на
предоставление муниципальной услуги в форме электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги, поступившие в департамент в электронной форме через информационную систему, единый или региональный порталы, подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления.
В случае поступления запроса заявителя посредством информационной системы в нерабочий
день, регистрация запроса осуществляется следующим рабочим днем.
3.3.7. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4
Административного регламента.
3.4. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.1. Заявитель вправе получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лично, посредством письменного обращения или в электронной форме с использованием информационной системы, либо единого и регионального порталов.
3.4.2. С запросом о предоставлении информации о ходе оказания муниципальной услуги заявитель может обратиться в Департамент или направить письменное обращение по адресу (в том числе электронному), телефону, указанные в пункте 3.2.1 Административного регламента, а также посредством использования информационной системы, либо единого или регионального порталов.
3.4.3. Сотрудник Департамента, ответственный за предоставление информации о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – уполномоченный сотрудник), осуществляет подготовку и направление заявителю запрашиваемых в запросе сведений
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного запроса.
3.4.4. Сведения направляются (вручаются) заявителю способом, указанным в запросе, в том числе посредством использования информационной системы, единого или регионального порталов.
3.4.5. В случае выбора заявителем способа предоставления запрашиваемой информации о ходе оказания муниципальной услуги в форме электронного документа, такая информация направляется в адрес заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.5. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
3.5.1. В ходе оказания муниципальной услуги департамент вправе запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения в форме межведомственных запросов.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений уполномоченными сотрудниками Департамента осуществляется непрерывно руководителем Департамента. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными сотрудниками Департамента положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения Административного регламента.
Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудниками Департамента
Административного регламента включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения
уполномоченными сотрудниками Департамента Административного регламента, устанавливаются локальными актами Департамента. При этом плановые проверки осуществляются не реже 1
(одного) раза в год.
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками Департамента Административного регламента проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги (в том числе контрольно-надзорными органами) или по конкретной
жалобе заявителя.
Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками Департамента Административного регламента принимается
руководителем Департамента.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа
или организаций в сфере предоставления муниципальных услуг за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения Административного регламента.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих Департамента, в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на решение и
(или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц и муниципальных служащих (далее–жалоба).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.7. Отказ Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
в Департамент, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем Департамента, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта www.
magadangorod.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются
муниципальными правовыми актами.
5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее–при наличии), сведения о месте жительства заявителя–
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя–юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

документы
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений–в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах.
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.6 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
__________
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Форма
Руководителю департамента САТЭК
мэрии города Магадана
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
(в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 года № 119-ФЗ)
__________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) гражданина Российской Федерации (далее–заявитель)
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС2* заявителя _________________________________________________
действующий в лице3** _____________________________________________
Ф.И. О.(при наличии) представителя
на основании** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый №4***_______________________________________________,
1.2. Площадь: _______ кв. м,
1.3. Кадастровый(-ые) № земельного участка (участков), из которого(-ых) предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка5****
__________________________________________________________________
2. Почтовый адрес заявителя _________________________________________
__________________________________________________________________;
3. Адрес электронной почты: ________________________________________;
4. Контактный телефон _____________________________________________;
5. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги
__________________________________________________________________;
(лично, по почтовому адресу, по адресу электронной почты, посредством использования информационной системы)
Приложение: документы на _______ листах.
№ Наименование документа
№ документа
Дата
Примечание
п/п

Не возражаю против сообщения Вами моих персональных данных, содержащихся в документах, приложенных к настоящему заявлению, иным лицам, участвующим в оформлении прав на
испрашиваемый мною земельный участок, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель:______________________________________ ______________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя подпись
«____» _______________ 20____ г.
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Форма
Руководителю департамента САТЭК
мэрии города Магадана
________________________________
КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ6*
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
(в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 года № 119-ФЗ)
1) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) гражданина Российской Федерации (далее–заявитель)
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС7** заявителя _________________________________________________
действующий в лице8*** _____________________________________________
Ф.И. О.(при наличии) представителя
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
2) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
3) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
4) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
2 * страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
3 ** заполняется в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
4 *** указывается в случае, когда земельный участок (участки) уже образованы;
5 **** указывается в случае, если сведения о земельном участке (участках) внесены в государственный кадастр недвижимости
*
6 с коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан;
7 ** страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
8 *** заполняется в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
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(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
5) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
6) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
7) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
8) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
9) ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
10 ________________________________________________________________
Ф. И. О.(при наличии) заявителя
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________,
СНИЛС** заявителя _________________________________________________
действующий в лице*** _____________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
на основании*** ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Просим предоставить в безвозмездное пользование земельный участок.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый №9****______________________________________________,
1.2. Площадь: _______ кв. м,
1.3. Кадастровый(-ые) № земельного участка (участков), из которого(-ых) предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка10*****
__________________________________________________________________
2. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителями
3. Контактный телефон ___________________________________________;
4. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги
__________________________________________________________________;
(лично, по почтовому адресу, по адресу электронной почты, посредством использования информационной системы)
Приложение: документы на _______ листах.
№ п\п
Наименование документа № документа Дата
Примечание

Не возражаю против сообщения Вами моих персональных данных, содержащихся в документах, приложенных к настоящему заявлению, иным лицам, участвующим в оформлении прав на
испрашиваемый мною земельный участок, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
_____________________ «____» _______________ 20____ г.
подпись
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

9 **** указывается в случае, когда земельный участок (участки) уже образованы;
10 ***** указывается в случае, если сведения о земельном участке (участках) внесены в государственный кадастр недвижимости
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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 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького,
дом 1).
Прием заявок начинается 16 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 49:09:031401:643 площадью 3070 кв. м для среднеэтажной жилой застройки дома в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зайцева в городе Магадане».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:031401:643
Градостроительная зона
ЖЗ 103–зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
Местоположение земельного участка:
Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка:
3070 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
49:09:031401:12 для установки передвижного гаража
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Минимальный отступ от красной линии–5 м.
Ограничения
По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенныиспользования
земельного участ- ми помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жилой застройки должка:
на обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)и озеленения (посадка зеленых насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подьезды и проходы.
Минимальный процент дворового устройства и озеленения земельного участка – 25%.
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Этажность–от 4 до 6 этажей.
Параметры
разрешенного строи- Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормательства
тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плаобъекта
капитального строи- нировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
тельства
Технические условия Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение договора на
подключения (техно- электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 г. № 591.
логического присое- Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичного контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. Согласно
динения) объекта
капитального строи- техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера), письмо МУП
города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
тельства к
сетям инженерно- Водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водоканала (письмо
МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
технического
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. Условия от
обеспечения:
15.02.2016 г. №327-7-исх/080316).
Срок действия техни- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
ческих условий:
Информация о плате Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будет определена после
за подключение:
подготовки проекта
Иные требования к Нет
земельному участку
Особые
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
условия
При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть
сложившуюся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максимальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов.
Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природными рекреационными территориями. Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рассмотреть возможность увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и площадь необходимых придомовых площадок, в том числе, увеличить количество мест для гостевой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома. В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и поперечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го,
сейсмобезопасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояночные места для автомобилей собственников жилого дома. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др. Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. Внешний облик объекта. Предполагаемое
здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». Использовать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома:
устройство балконов, лоджий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности,
надежности и дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы:
фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона в цветовом
решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной
гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.
Начальный размер годовой арендной платы: 77 210 (семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 49:09:031401:641 площадью 2920 кв. м для строительства многоквартирного жилого дома в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 июня 2016 года № 160-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома
по улице Зайцева в городе Магадане».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:031401:641
Градостроительная зона
Зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельного участка:
Для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома со
встроено-пристроенными помещениями
Местоположение земельного участка:
Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка:
2920 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
49:09:031401:12 для установки передвижного гаража
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка:
Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры
Этажность–от 4 до 6 этажей.
разрешенного
Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со
строительства объек- встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
та капитального
образования и просвещения. Минимальный процент озеленения земельного участка–25. Параметры объстроительства
екта капитального строительства должны соответствовать требованиям местных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка
городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка».
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществляется в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение магазинов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Магадан". Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)
и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками,
элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы.

Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичного контура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. Согласно
техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера) временно до
реализации схемы теплоснабжения (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г.
№ 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2109, максимальное разрешенное водопотребление – 25 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-6267,
максимальное разрешенное водоотведение стоков – 35 куб. м в сутки (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09 июня 2016 года № 5757).
Срок действия техни- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
ческих условий:
Информация о плате Отсутствует
за подключение:
Иные требования к Нет
земельному участку
Особые условия
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть сложившуюся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максимальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Предусмотреть пешеходные связи с имеющимися в данном районе природными рекреационными территориями. Рационально
использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рассмотреть возможность увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и площадь необходимых придомовых площадок, в том числе, увеличить количество мест для гостевой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома. В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный,
так и не полный), продольные и поперечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного
жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном
(цокольном) этаже предусмотреть стояночные места для автомобилей собственников жилого дома. При
разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной
плитки, штукатурки с наполнителями и др. Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. Внешний облик объекта. Предполагаемое здание многоквартирного жилого дома должно
гармонировать с общим обликом существующей застройки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». Использовать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лоджий, ниш на фасадах
дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка,
вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом
создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.
Технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Начальный размер годовой арендной платы: 73 430 (семьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек (НДС
не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 73 000 (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 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького,
дом 1).
Прием заявок начинается 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030301:441 площадью 204 кв. м для размещения временных гаражей с несколькими стояночными местами в городе Магадане по Марчеканскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 октября 2016 года № 297-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временных гаражей с несколькими стояночными местами в городе Магадане по Марчеканскому шоссе».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:030301:441
Градостроительная зона
ТЗ 501 – зона улично-дорожной сети
Разрешенное использование земельного участка: Для размещения временных гаражей с несколькими стояночными местами
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, шоссе Марчеканское
Площадь земельного участка:
204 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
отсутствует
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка:
За пределами красной линии. Высота временных гаражей не более 4 метров. Архитектурный облик гаражей должен гармонично вписываться в
окружающую застройку. К гаражам должен быть выполнен проезд с покрытием, которое предохраняло бы окружающую среду от распространения грязи в ненастную погоду.
Начальный размер годовой арендной платы: 28 325 (двадцать восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 4 года.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 49:09:030612:547 площадью 4000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 октября 2016 года № 299-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:030612:547
Градостроительная зона
ОДЗ 202 – зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения.
Разрешенное использование земельно- Обслуживание автотранспорта (строительство крытой многоуровневой автого участка:
стоянки)
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Нагаевская
Площадь земельного участка:
4000 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ- 49:09:030612:77 под строительство дома
ками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- Отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ- До 2 этажей
екта капитального строительства
Технические условия подключения
Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в поряд(технологического присоединения)
ке актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий
объекта капитального строительпо снятию технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.08.2016 г.
ства к сетям инженерно-техниче№ МХ/20-2951).
ского обеспечения:
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу,
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1104 (ул.
Полярная), максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до
точки подключения – 420 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализационного коллектора Ду-300 мм по ул. Новой, максимальное разрешенное водоотведение
стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 300 м (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09 августа 2016 года № 8842).
Срок действия технических усСрок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
ловий:

ВМ

19 – 26 января
2017 года

Информация о плате за подключение:
Иные требования к земельному участку
Особые условия

документы

Отсутствует
Нет
Схему планировочной организации земельного участка выполнить согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта обслуживания автомобильного транспорта (крытой многоуровневой стоянки), использовать
прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. Проектом предусмотреть строительство многоуровневой стоянки закрытого типа. При выборе конструктивных решений возможно использование жесткого полного монолитного каркаса (с несущими монолитными колоннами, лестничными маршами, монолитным диском перекрытия) или сборно-монолитного каркаса. Для въезда автомобилей предусмотреть рампы или наклонные полы, возможно применение лифтовых подъемников.
Наружные стены и стенки рампы предусмотреть из монолитного железобетона, возможно сочетание монолитного железобетона с керамическим кирпичом. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные
материалы. Внешний облик объекта: Архитектурный облик многоуровневой стоянки
должен гармонично списываться в окружающую застройку. С целью достижения выразительности архитектурных решений фасадов возможно сочетание различных облицовочных материалов, контрастных цветовых решений, использование остекления
рамп, лифтовых подъемников, пандусов. Архитектурные решения фасадов объекта
обслуживания транспорта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 476 160 (четыреста семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Кольцевой».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:030305:255
Градостроительная зона
ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земельно- Обслуживание автотранспорта
го участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка:
2000 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ- отсутствует
ками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- Отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро- 1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы блаительства объекта капитального гоустройства в границах земельного участка.
строительства
Технические условия подключения Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке акту(технологического присоединения) ализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию
объекта капитального строительст- технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
ва к сетям инженерно-технического Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, нахообеспечения:
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализационного коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки,
сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП
г. Магадана «Водоканал» от 18 июня 2015 года № 4281).
Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю- Отсутствует
чение:
Иные требования к земельному Нет
участку
Особые условия
Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктивная
схема здания – каркасная из металлических прокатных профилей; наружные стены самонесущие из сэндвич-панелей с наполнителем (утеплителем), кровля – трехслойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровельные панели необходимо выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов необходимо увязать с существующий застройкой: рекомендуется использовать в цветовом решении светло-серые или бежевые тона.
Начальный размер годовой арендной платы: 277 700 (двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС
не облагается).
Шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького,
дом 1).
Прием заявок начинается 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 января 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:031110:75 площадью 5100 кв. м с разрешенным использованием: склады в городе
Магадане по Портовому шоссе, 53.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 ноября 2016 года № 330-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в городе Магадане по Портовому шоссе, 53».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031110:75
Градостроительная зона
ПР 301 – зона промышленности
Разрешенное использование земель- склады
ного участка:
Местоположение земельного участка: город Магадан, шоссе Портовое, дом 53
Площадь земельного участка:
5100 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:35 под административноучастками:
бытовым зданием; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:7 под
деревообрабатывающим цехом
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образоного участка:
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от
25.12.2009 № 156-Д (с изменениями и дополнениями от 14.06.2016 № 40-Д), земельный участок находится в водоохраной и прибрежной зонах Охотского моря.
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- Этажность до 3 этажей
ва объекта капитального строительства
Технические условия подключения (тех- Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в поряднологического присоединения) объек- ке актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий
та капитального строительства к сетям по снятию технических ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.08.2016 г.
инженерно-технического обеспечения: № МХ/20-2952).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу,
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640,
максимальное разрешенное 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-2336 (отметка лотка – 18,52 м, диаметр трубопровода 400 мм), максимальное разрешенное
водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09 сентября 2016 года № 8837).
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
нет
Начальный размер годовой арендной платы: 380 868 (триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей
00 копеек (НДС не облагается).
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Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) 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 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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 290-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в городе 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 земель- склады
ного участка:
Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Первомайская
Площадь земельного участка:
300 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными отсутствует
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- отсутствуют
ного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- Этажность от 1 до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельнова объекта капитального строительства го участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия подключения (тех- Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком
нологического присоединения) объек- или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходита капитального строительства к сетям мо получить технические условия в электроснабжающей организации (письмо МУП г.
инженерно-технического обеспечения: Магадана «Магадантеплосеть» от 05.02.2016 № 08-220).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу,
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ВК-2675, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, гарантируемый напор в
точке подключения –15 м. Канализация: возможно при комплексном освоении земельных участков и создания сетей инженерно-технического 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 копеек (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 строительства с кадастровым номером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м с разрешенным использованием: развлечения в городе Магадане по улице Парковой, дом 20 А.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2016 года № 291-р «О проведении 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 земельно- развлечения
го участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Парковая, дом 20А
Площадь земельного участка:
155 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ- 49:09:030113:33 – под объектом развлечения;
ками:
49:09:030113:375 – для обустройства сквера
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро- Этажность – 2 этажа. Отступ от красной линии – не менее 5 метров.
ительства объекта капитального
строительства
Технические условия подключе- Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуалиния (технологического присое- зации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию техничединения) объекта капитально- ских ограничений (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 26.09.2016 г. № АК/2-3298).
го строительства к сетям инже- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находянерно-технического обеспечения: щемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2292ПГ, максимальное разрешенное 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 стоков – 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 земельного участка необходимо предусмотреть парковочные места, благоустройство территории: мощение тротуарной плиткой, установку малых архитектурных форм. В проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп
населения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать прогрессивные конструктивные системы и отделочные материалы. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный, сборно-монолитный каркас; рамно-связной железобетонный или металлический каркас, с заполнением кирпичом или бетонными блоками. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные строительные материалы: облицовочную
плитку, штукатурку с наполнителями, навесной вентилируемый фасад, остекление, витражи и др. При выборе цветового решения фасадов рекомендуется использовать пастельную
цветовую гамму. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Проектом предусмотреть архитектурную подсветку здания. Архитектурные решения фасадов проектируемого объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» до начала разработки рабочего проекта необходимо
вынести на рассмотрение Градостроительного совета мэрии города Магадана в соответствии с п. 4, ст. 19 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156Д (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 строительства с кадастровым номером 49:09:031111:9 площадью 322 кв. м с разрешенным использованием: охота и рыбалка в городе Магадане по Портовому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 ноября 2016 года № 307-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – охота и рыбалка 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 земельно- Охота и рыбалка
го участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, шоссе Портовое
Площадь земельного участка:
322 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
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Граница со смежными земельными участ- Отсутствует
ками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ- Этажность до 2 этажей
екта капитального строительства
Технические условия под- Теплоснабжение: от индивидуального источника тепловой энергии (письмо ПАО «Магаданэнерго»
ключения (технологическо- от 06.04.2016 № МХ/20.1-1194).
го присоединения) объекта Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся
капитального строительст- в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-1640, максимальное разрешенное вова к сетям инженерно-тех- допотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 160 м. Канализация: место присоединения к канического обеспечения:
нализации, находящейся в хозяйственном ведении 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 производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.04.2016 № 3096).
Срок действия технических Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
условий:
Информация о плате за Отсутствует
подключение:
Иные требования к земель- Нет
ному участку
Особые условия
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. Объемно-планировочные решения. При выборе объемно-планировочных решений учесть градостроительные условия размещения объекта капитального строительства, использовать современные экологически безопасные строительные материалы. Рекомендуются использовать следующие строительные материалы: дерево (брус, щитовые конструкции), кирпич, возможно использование монолитных или сборно-монолитных конструкций. Внешний облик объекта. С целью достижения выразительности фасадов здания необходимо использовать различные архитектурные приемы: пластику фасадов, цветовые решения, применять современные строительные материалы. В наружной отделке возможно
сочетание различных строительных материалов, таких как кирпич, дерево, штукатурка. Архитектурные решения фасадов 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 строительства 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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 ноября 2016 года № 331-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в городе 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 земель- склады
ного участка:
Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Пролетарская
Площадь земельного участка:
754 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 49:09:030915:194 под зданием склада
участками:
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель- В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обраного участка:
зования «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 строительст- Этажность до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного
ва объекта капитального строительства участка – 60. Минимальный процент озеленения земельного участка – 10-15. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элементы благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия Теплоснабжение: возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе
подключения (техноло- или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элекгического присоедине- троснабжающей организации (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.09.2016 № 08-1989).
ния) объекта капиталь- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся
ного строительства к в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2713, максимальное разрешенное восетям инженерно-тех- допотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м, ориентировочнического обеспечения: ная 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 земельных участков и создания сетей инженерно-технического обеспечения в данном районе (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.09.2016 № 9464).
Срок действия техниче- Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
ских условий:
Информация о плате за Отсутствует
подключение:
Иные требования к зе- Нет
мельному участку
Особые условия
нет
Начальный размер годовой арендной платы: 100 335 (сто тысяч триста тридцать пять) 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 № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:031004:1205 площадью 3804 кв. м для среднеэтажной жилой застройки в городе Магадане по Колымскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 ноября 2016 года № 322-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки в городе Магадане 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 разрешенного стро- Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жиительства объекта капитального лого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного
назначения, кроме объектов образования и просвещения. Минимальный процент озеленестроительства
ния земельного участка–25. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществляется в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод
правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение магазинов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан». Этажность до 6 этажей. Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать
требования Местных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения Теплоснабжение: технические условия МУП города Магадана «Магадантеплосеть» на при(технологического присоединения) соединение к тепловым сетям от 05.03.2015 № 08-469.
объекта капитального строительст- Возможно от существующего теплопровода ЦТП № 6. Точка присоединения – тепловая кава к сетям инженерно-техническо- мера – ТВК-1432 – граница раздела с МУП города Магадана «Магадантеплосеть». Располагаемый напор в точке присоединения – 5м. Отметка напора в обратном трубопроводе –
го обеспечения:
57 м. Отметка линии статического 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 водопотребление – 12 куб. м в сутки. Гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водоканал»–КК-4845. Максимальное
разрешенное водоотведение стоков – 12.0 м3/сут. Сброс производственных сточных вод в
канализацию без очистки запрещен.

Срок действия технических условий:
Информация о плате за подключение:
Иные требования к земельному участку
Особые условия

ВМ

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Отсутствует
Нет
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке. Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предусмотреть размещение необходимого
набора площадок для детей и взрослого населения, парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный каркас, рамно-связной железобетонный с навесными ограждающими конструкциями. При разработке проекта использовать
современные, долговечные и экологически безопасные строительные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны
соответствовать требованиям энергетической эффективности. 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 используемых
материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома
необходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Повышение эстетических качеств может
быть достигнуто применением новых строительных материалов и конструктивных решений
– монолитного бетона, пластиковых сплавов, навесных вентилируемых фасадов, отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др. Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые тона. Архитектурные решения фасадов жилого
дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК мэрии
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 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 Магадане по улице Марчеканской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28 сентября 2016 года № 268-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов в городе Магадане по улице Марчеканской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 49:09:030615:169
участка:
Градостроительная зона
Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Разрешенное использование зе- Для строительства многоквартирных жилых домов
мельного участка:
Местоположение земельного участка: Город Магадан, по улице Марчеканской
Площадь земельного участка:
10062 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны- 49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
ми участками:
49:09:030615:11 с разрешенным использованием: для строительства кафе;
49:09:030615:22 с разрешенным использованием: под многоквартирным жилым домом.
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе- Отсутствуют
мельного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен- Этажность – от 4 до 8 этажей.
ного строительства Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дообъекта капитального ма со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кростроительства
ме объектов образования и просвещения.
Минимальный процент озеленения земельного участка 25.
Технические условия Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП
подключения (техно- города Магадана «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
логического присое- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в
динения) объекта ка- хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешенное водопопитального строитель- требление – 30 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Канализация – место
ства к сетям инженер- присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
но-технического обес- ККсущ (отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по Марчеканскому шоссе. Максимальное
печения:
разрешенное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).
Срок действия техни- МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
ческих условий:
Информация о плате Отсутствует
за подключение:
Иные требования к зе- Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
мельному участку
Особые условия
Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть следующие требования к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, вентилируемых фасадов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдинга, сэндвичпанелей); в разделе «Благоустройство прилегающей территории – полное комплексное благоустройство, предусматривающее озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных
контейнеров, асфальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных 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 обязательном порядке согласованы с управлением
архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана.
Начальный размер годовой арендной платы: 250 946 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (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: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 сентября 2016 года № 271-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ- 49:09:031202:34
ка:
Градостроительная зона
Малоэтажная жилая застройка ЖЗ 104
Разрешенное использование зе- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
мельного участка:
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 земельны- 49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
ми участками:
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе- Отсутствуют
мельного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

ВМ

19 – 26 января
2017 года

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

Технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

документы

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный).
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка. Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 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 населения, 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 покрытием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.
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 водопотребление – 7 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация –
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Максимальное разрешенное водоотведение стоков –10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).
МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.

Срок действия технических условий:
Информация о плате за Отсутствует
подключение:
Иные требования к зе- Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
мельному участку
Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей
и взрослого населения, парковочные места, а также возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный
каркас, рамно-связной железобетонный с навесными ограждающими панелями, возможно использование пенобетонных или газобетонных блоков. При разработке проекта использовать современные,
экологически безопасные строительные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетической эффективности.
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 используемых материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома необходимо
использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических
воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели, SIP-панели ) и др. Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах или
контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона,
возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные
решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.
Особые условия
Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 78 015 (семьдесят восемь тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
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, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно 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 муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 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: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 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 лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 поступления.
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 заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 другими 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-

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumiopt@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
малом 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 этаже 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декабря 2016 года № 4130 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис,
магазин, общественную приемную.
Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, отдельным входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 10 058 рублей 64 копейки, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию помещения.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 10 000 рублей.
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ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 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 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 цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 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 участникам 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 аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 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 цене 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 предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 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 подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды 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 допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 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 участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 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 победителем 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 результатах 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 заявителю 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, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 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, равном начальной
цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю 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.

Шаг аукциона – 502 рублей 93 копейки.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за использование 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
цокольном этаже жилого дома по адресу: город Магадан, ул. Марчеканская,
дом 2, корп. 1 для использования его под офис, магазин, общественную деятельность, склад.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декабря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис,
магазин, общественную деятельность, склад.
Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, имеет отдельный вход.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 12 706 рублей 78 копеек, без учета НДС, стоимости коммунальных 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 использование 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за
предоставление документации об аукционе не установлена.
Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о
предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, аренды, а также ознакомление с иной информацией и иными сведениями возможно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Проведение осмотра осуществляется на основании устного запроса заявителя на-

чиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе:
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
имуществом города Магадана по следующим 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 в Отделение Магадан г.
Магадан. 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 победителем в ходе торгов.
Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не возвращается в случаях:
– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок договора аренды по
результатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок суммы, заявленной им в
ходе 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 рабочих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов
путем 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 перечисление суммы задатка на счет продавца.
В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Продавцом решения о допуске претендентов на торги, Претендент к торгам не допу-
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скается.
Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел.
62-62-23; 62-52-17
Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-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
ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
аукциона–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в аукционе.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором
торгов, 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
комиссии, 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-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 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
имени 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 действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя–юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 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 документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие
изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 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 (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 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 (минимальной) цены договора (цены лота).
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого 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 чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее–действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 настоящих Правил, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 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 аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену 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 осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об
участниках 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 физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к
документации 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
числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 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 указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня
до даты окончания срока 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 предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом
договор аренды муниципального имущества. С лицом, признанным единственным
участником аукциона, договор аренды заключается не ранее, чем через 10 дней
с даты размещения на сайте torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в
сторону уменьшения на протяжении срока действия договора.
Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в соответствии с действующими нормативными актами.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением 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 аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается.
В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 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
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно
уведомив Арендодателя о дате и времени;
- безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества
Арендатору не подлежит.

Информационное сообщение № 572
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,
город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: ДОЛЯ В РАЗМЕРЕ 100% УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 18 октября 2016 года № 3152 «Об условиях приватизации доли в размере
100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Городская реклама 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 процентов), номинальной стоимостью 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Основные виды деятельности ООО «Городская реклама и информация»–изготовление и размещение рекламных продуктов, деятельность рекламных агентств,
выпуск газет.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация муниципальной собственности.
В собственности ООО «Городская реклама и информация» нежилое помещение,
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наименование Адрес
Площадь
Кадастровый номер
Обремепомещения
нения
Нежилое по- город Магадан,
320,4 кв. м 49-49-01/003/2012-491 отс у тс т мещение
пл. Горького, д. 3Б
вуют

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 23 декабря 2016 года № 3990 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного автомобиля в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 16 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 3: Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 300 кв. м, степень готовности объекта 70%, кадастровый номер
49:09:020009:19, расположенный по адресу: город Магадан, поселок Уптар,
улица 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 проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 23 декабря 2016 года № 3989 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 13 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием 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 кадастровым номером 49:09:030105:1060, расположенное по адресу: город Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, дом 13.
Объект находится в подвале жилого дома, техническое состояние–удовлетворительное, оборудован отдельным входом.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 23 декабря 2016 года № 3988 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Форма платежа – единовременная.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы учета горячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инженерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать режим доступа ресурсоснабжающих 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 декабря 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 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОПТИКА».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр коррекции 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 процентов), 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,
медицинских 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 Магаданской области (бессрочно).
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Магаданской области (бессрочно).
Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября 2012 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация муниципальной собственности.
В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение,
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наименова- Адрес
Площадь Кадастровый номер
Обремение помещенения
ния
М а г а з и н город Магадан, шос- 515 кв. м 49:09:03:6/2002:590:5949 отсутст«Оптика»
се Колымское, дом 8А
вуют

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 рыночной 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 состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Автомобиль Тойота Ленд Крузер, 1997 года изготовления, двигатель № 1FZ-0292799, кузов № JT3HJ85J2V0172428.
Автомобиль находится в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт, в
настоящее время не используется.

По указанному адресу располагается салон оптики и аптека (торговый зал 50
кв. м).
Численность работников ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» по состоянию
на 01 января 2016 года – 10 человек.
Рыночная стоимость доли – 20 637 000 руб.
Начальная цена доли – 20 637 000 руб.
Задаток – 4 127 400 руб.
Шаг аукциона – 1 000 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 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
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ним (земли 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 проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 12 «Об условиях приватизации муниципального 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 приобретенного в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
ЛОТ № 3: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и
педалью (цвет зеленый) количество – 3 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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
педалью (цвет зеленый) количество – 6 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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
педалью (цвет зеленый) количество – 7 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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
педалью (цвет зеленый) количество – 8 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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
педалью (цвет зеленый) количество – 9 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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
педалью (цвет зеленый) количество – 10 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 механической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера:
высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без использования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. Конструкция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют
стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Собственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм.
Толщина стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоя-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.01.2017 № 32 г. Магадан

О запрете выхода граждан и выезда на ледовое
покрытие водных объектов, расположенных на
территории муниципального образования «Город
Магадан», всех видов автотранспорта, за исключением
спецавтотранспорта оперативных служб
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, на основании пункта 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 41 Водного кодекса Российской Федерации, пункта
4.7 Правил охраны жизни людей на воде на территории Магаданской области, утвержденных постановлением администрации Магаданской области от 13.07.2006 № 245па, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан и выезд на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», всех видов автотранспорта, за исключением спецавтотранспорта оперативных служб, в связи
с недостаточной для передвижения прочностью ледового покрытия, создающей опасность для жизни и здоровья граждан.
2. Разрешить выход граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера в районе зоны отдыха «Горняк» на период проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 09 часов 00 минут 18 января 2017 года до 09 часов 00 минут 20 января 2017 года.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Магаданской области привлечь все силы и средства, необходимые для обеспечения безопасности людей в бухте Гертнера в районе зоны отдыха «Горняк» с 09 часов 00 минут 18 января 2017 года
до 09 часов 00 минут 20 января 2017 года.
4. Рекомендовать МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» обеспечить дежурство медицинских бригад, для оказания необходимой медицинской помощи в бухте Гертнера в районе зоны отдыха «Горняк» с 09 часов 00 минут 18 января 2017 года

документы
нии: общая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Контейнер имеет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усиленными стальными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена сотовой структурой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки
к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную ручку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с любой стороны. Колеса контейнера: четыре прорезиненных колеса диаметром 200 мм
с встроенным подшипником, 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 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 369,5 кв. м с кадастровым
номером 49:09:030211:926 на цокольном этаже по адресу: город Магадан, улица Гагарина, дом 24, корпус 2.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: Нежилое здание: гараж общей площадью 498,9 кв. м с кадастровым 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
машиномест, в неудовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 13 «Об условиях приватизации муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декабря 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 кадастровым номером 49:09:031201:849, протяженностью 204 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства, местонахождением: город Магадан, улица Речная; 3) земельный участок площадью 321 кв. м с кадастровым номером 49:09:031201:841 с разрешенным использованием: под зданием насосной станции, местоположение: город Магадан, улица Речная, дом 67.
Имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 9 «Об условиях приватизации муниципального
имущества».
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 приобретенного в порядке приватизации имущества обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче тепловой энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление
предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче тепловой энергии, 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 теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукцион, назначенный на 29 декабря 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 1300 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211.

до 09 часов 00 минут 20 января 2017 года.
5. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
5.1. Постановление мэрии города Магадана от 13.04.2011 № 1287«О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.2. Постановление мэрии города Магадана от 14.12.2011 № 4671 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.3. Постановление мэрии города Магадана от 17.02.2012 № 639 «О снятии запрета выхода граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.4. Постановление мэрии города Магадана от 28.02.2012 № 718 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера
и бухты Нагаева».
5.5. Постановление мэрии города Магадана от 06.03.2012 № 801 «О снятии запрета выхода граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.6. Постановление мэрии города Магадана от 20.03.2012 № 978 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.7. Постановление мэрии города Магадана от 28.03.2012 № 1169 «О снятии запрета выхода граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.8. Постановление мэрии города Магадана от 02.04.2012 № 1270 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.9. Постановление мэрии города Магадана от 06.04.2012 № 1335 «О снятии запрета выхода граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.10. Постановление мэрии города Магадана от 10.04.2012 № 1371 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.11. Постановление мэрии города Магадана от 20.12.2012 № 5287 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.12. Постановление мэрии города Магадана от 17.01.2013 № 127 «О снятии запрета выхода граждан на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.13. Постановление мэрии города Магадана от 10.04.2013 № 1366 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
5.14. Постановление мэрии города Магадана от 22.01.2016 № 146 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие бухты Гертнера».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.
И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский
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Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже не допускаются государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 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 расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится по следующим 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 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 позднее даты определения участников торгов.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 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 течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущенным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену продажи 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 утрачивает право на заключение указанного договора.
Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5-ти рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет
Продавца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020
4304 0000 410, ОКТМО 44701000001.
Расходы по оценке объекта торгов оплачиваются победителем по следующим
реквизитам:
УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 04473001420) ИНН 4909039394 КПП 490901001
расчетный счет № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК
044442001 КБК 805 113 0299404 0000 130, 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 непосредственно 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 запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов,–у претендента.
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 1500) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-5217; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–
техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), предусмотренными требованиями Положения «Об организации вывоза (сноса) самовольных построек, установленных на земельных участков муниципального образования «Город Магадан» (постановление мэрии города Магадана № 1155 от 27.04.2016г.) извещает собственника строений (гаража, контейнера), расположенные в районе
дома по адресу: ул. Пролетарская д.17 в г. Магадане, о необходимости 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 правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Телефон для справок 201-116
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «_17_» 01.2017___ г. № __33__ г. Магадан

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта
В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 34-Д, учитывая протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории от 10 января 2017 года, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11- Ретранслятор сопка Сокол» в границах муниципального образования
«Город Магадан» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 17.01.2017 года № 33
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Соединительная линия ВОЛС «Точка доступа п. Сокол, ул. Королева, д. 11 – Ретранслятор сопка Сокол» в границах Муниципального образования «Город Магадан»
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Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙГЕКТАР
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 которой обеспечивается посредством официального сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу www.надальнийвосток.рф.
До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может только 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 безвозмездного 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 более 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 наличии) 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 несколько 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 1630, вторник, четверг с 09-30 до 12-30; каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до
16-00, тел. 8(4132) 652-574).
Д А Л Ь Н Е В О С ТО Ч Н Ы Й Г Е К ТА Р
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 государственной информационной системы, доступ к которой
обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.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 гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на

19 – 26 января
2017 года

ВМ

основании договора безвозмездного 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 более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется
исходя из расчета не более одного гектара на каждого 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 собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 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 логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать
участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан
документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае, если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного
заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный
орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 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 позднее одного года уведомить уполномоченный
орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельного 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

ВМ
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документы
2000

Масштаб 1:
Условные обозначения:

1
2

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
(1-3 этажа)
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь
территории для размещения индивидуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На
указанной территори возможно разместить примерно 1 земельный участок
для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории
для размещения 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.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане

_____________________________________________________________________________
Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
о территориях, в границах которых возможно предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1: 2000

Условные обозначения:

1
2

– 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, предоставленный в аренду физическому лицу для
размещения огорода. Рельеф ровный. Общая площадь территории 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 земельного участка 600 кв. м.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1:
Условные обозначения:

4000
– охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
(1-3 этажа)
– территория свободная от построек. Территория густо заселена (расположены
ели). Рельеф местности возвышен (имеет вершину, пологий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной жилой застройки
172 911 кв.м. На 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 земельного
участка для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 600 кв.м с кадастровым номером 49:09:010020:51 в городе Магадане в
поселке Соколе по улице Таежной.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана
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 19.01.2017 года по 17.02.2017 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного
участка для ведения дачного хозяйства:
– площадью 1077 кв.м в соответствии со схемой № 19-10-2016/30 от 28.12.2016 года в городе Магадане в районе улицы Первомайской;
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 заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана
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 19.01.2017 года по 17.02.2017 года.
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ГОРОСКОП
с 23 по 29 января
для всех знаков зодиака
ОВЕН

ВЕСЫ

Вы найдете себе
массу занятий и
не откажетесь ввязаться в бой просто ради интереса. С субботы настанет время для существенных
перемен в жизни, да и ваши планы и мечты станут более оформившимися. Чтобы вы смогли
воплотить их в жизнь, вам будут
гарантированы повышенная бодрость, сила, смелость и пробивные способности.

В будни вы интуитивно будете чувствовать, что не нужно никуда спешить
и надрываться. Вы
будете жить в самом удобном
и приятном для вас ритме — не
торопясь, ни с кем не споря, наслаждаясь жизнью. Приятную
компанию вам обеспечат коллеги. На работе вы будете больше
общаться, чем работать — благо,
никаких важных дел сейчас не
предвидится.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

На вас посыплются новости с работы, придут в голову необычные и,
возможно, гениальные деловые
идеи, а некоторые представители знака возьмутся за новый деловой проект. Если тема работы
от вас далека, новшества могут
быть связаны со светской жизнью, общественными поручениями или социальным статусом.

У вас будет спокойная рабочая неделя. Старайтесь ни
с кем не спорить и
никуда не спешить.
Вам, в силу вашего яркого темперамента, будет
сложно удержаться от активности. Но она отнимет много сил
и не даст больших результатов.
Поэтому держите себя в руках, а
эмоции сбрасывайте в каком-нибудь безопасном хобби.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Вы будете счастливы видеть, как застопорившиеся дела резво бегут вперед. Появятся знакомые, до которых вы не могли
дозвониться. У вас появятся новые цели и планы, но в них вы
обязательно будете опираться на
свой давний опыт, связанный с
похожими житейскими ситуациями.

Вам
обязательно
нужно обсудить с
кем-то серьезные вопросы, которые лежат камнем у вас
на душе. Вы будете настроены
практически, поэтому будет лучше, если вы пообщаетесь не с задушевной подружкой, а с компетентным человеком — психологом, косметологом, коуч-тренером.

РАК

КОЗЕРОГ

В будни ваша
энергетика будет
не на высоте. Избегайте активных
ситуаций, больше отдыхайте. В начале недели
у вас будет много монотонной
работы. Порадуйте себя спокойным приятным отдыхом. Не давайте воли тревожным мыслям,
заряжайтесь позитивом. В субботу будет Новолуние. С этого дня
у вас начнет прибавляться энергии.

Запоминающимся моментом недели будет ситуация, в
которой вы проявите
хитрость и смекалку.
В середине недели у вас появится желание высказать все, что накипело, но от этого лучше удержаться. Также не нужно много
рассказывать о себе, если вы не
уверены, что собеседник достаточно близок вам и заслуживает
доверия. Иначе потом вы будете
чувствовать себя неловко.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

В начале недели
Вы будете заняты личной жизнью
и вопросами, как
развлечься. В понедельник и развлечения, и свидание удадутся неплохо, а во вторник могут быть сложности, поэтому день лучше посвятить мирным и спокойным домашним
развлечениям. Со среды по пятницу уделяйте больше внимания
самочувствию.

Вас ждет яркое и
счастливое
время
расцвета, душевного подъема и максимальной физической,
интеллектуальной и эмоциональной бодрости. В будни старайтесь избегать активной жизни. Любое новое дело отнимет
много сил и не даст ожидаемого результата. Сосредоточьтесь
на тех делах, которые вы хотите
закончить.

ДЕВА

РЫБЫ

Вы порадуетесь тому, как неожиданно быстро и незаметно рассасываются накопившиеся
за последнее время дела и становится больше времени для отдыха.
Отдых вам сейчас необходим. Отдайте предпочтение спокойному,
не отнимающему сил досугу.

Проведите
будни
максимально спокойно. Экономьте силы, они понадобятся
вам для интересных
выходных, посвященых отдыху, развлечениям, эстетическим
удовольствиям, а у представительниц прекрасной половины –
вопросам красоты и моды.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Магадан» на 2016 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стоимость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться можно с любого номера.
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, 40, тел. 627-456.

АФИША НЕДЕЛИ

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

« ВМ » РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
19 января – Комедия «Баба Шанель». Начало в 19.00.
20 января – Комедия «Ханума».
Начало в 19.00.
21 января – Мюзикл «Бесприданница. Послесловие». Начало в 18.00.
22 января – комедия «Аристократы поневоле». Начало в 18.00.

(пр. Ленина, 19, тел. 62-94-25)
19-25 ЯНВАРЯ
10.00 – «Три богатыря и Морской царь» (6+)
11.40, 16.00, 20.30 – «Три икса.
Мировое господство» 3D (16+)
13.50 – «Почему он?» (18+)
15.40 – «Почему он?» (16+)
18.05 – «Закон ночи» (18+)
22.35 – «Невеста» (16+)

УГОЛОК ЮМОРА
***
– Может, он умный, но не показывает этого?
– Может, он просто идиот и не
скрывает?
***
Лечь спать в 11.00 или 12.00 вечера – разница небольшая. А вот
встать с утра в 6.00 или 6.05 – разница огромная!
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КИНОТЕАТР
«ГОРНЯК»

***
– Мне предложили выйти замуж.
– Поздравляю, а кто?
– Родители.
***
Классический женский гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. Вдруг похудею.

время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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