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ПереходОдним СлОвОм

РТРС сообщает о запуске второго мультиплекса

Жителям Магаданской 
области Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть (РТРС) рекоменду-
ет подготовиться к запуску 
второго мультиплекса. Бес-
платное цифровое эфирное 
телевидение пополнится 
новыми каналами к концу 
2018 года.

Как сообщает сайт прави-
тельства Магаданской об-
ласти, сегодня во всех на-
селенных пунктах региона 
доступны 10 программ па-
кета цифровых телекана-
лов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Рос-
сия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ 

Центр». К основному паке-
ту добавятся бесплатные 
каналы: СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

Для просмотра цифровых 
программ потребуется те-
левизор формата DVB-T2. В 
инструкции есть информа-
ция о том, встроен ли в не-
го соответствующий тюнер. 
В таком случае для прие-
ма сигнала будет достаточ-
но дециметровой антенны. 
Они бывают и комнатные, 
и наружные. Не исключе-
на коллективная установка 
на крыше многоквартирно-

го дома. Минимальная сто-
имость антенны ДМВ диа-
пазона – 400 рублей.

Владельцы старых анало-
говых телевизоров, которые 
не приобретут необходи-
мое оборудование до янва-
ря 2019 года, потеряют воз-
можность смотреть боль-
шинство федеральных теле-
программ. Кроме антенны 
понадобится и цифровая 
телеприставка (SetTopBox, 
STB). На российском рынке 
их более 370 моделей. Це-
на варьируется от количе-
ства функций. Приобрести 
приставки можно в магази-

нах бытовой электроники и 
бытовой техники, а также в 
отделениях почтовой связи.

Одним словом, консуль-
тацию о переходе на циф-
ровое телевещание мож-
но получить у операторов 
федеральной «горячей ли-
нии» ФГУП «РТРС» по теле-
фону 8-800-220-20-02 (кру-
глосуточно), в центре кон-
сультационной поддер-
жки филиала РТРС “Мага-
данский ОРТПЦ” по телефо-
ну 8 (4132) 200-844 (Пн.-Пт. 
с 09.00 до 18.00) или на ин-
формационном интернет-
портале смотрицифру.рф

Н а т а л ь я  Р е б р о в а :
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Памятные 
даты

официально

15 ноября 
– Всероссийский день 

призывника.
– Всемирный день вторич-

ной переработки.
– Всемирный день фило-

софии.
– Международный день 

отказа от курения. Он был 
установлен Американским 
онкологическим обществом 
в 1977 году.

– День создания подразде-
лений по борьбе с организо-
ванной преступностью.

16 ноября 
– Всероссийский день про-

ектировщик.
– Международный день 

толерантности.
– День географических 

информационных систем.

17 ноября 
– День участковых упол-

номоченных полиции.
– День черной кошки.
– 230 лет со дня рождения 

М. С. Щепкина (1788–1863), 
русского актера.

– 140 лет со дня рождения 
П. В. Кузнецова (1878–1968), 
русского художника.

– Международный день 
студентов.

18 ноября 
– 80 лет со дня рождения 

В. Л. Леви (1938), писателя–
психиатра.

– День рождения Деда Мо-
роза.

19 ноября 
– Международный муж-

ской день.
– День ракетных войск и 

артиллерии.
– День работника стеколь-

ной промышленности.
– 110 лет со дня рожде-

ния М. И. Чулаки (1908–1989), 
русского композитора.

20 ноября 
– Всемирный день ребен-

ка. Отмечается по решению 
ООН с 1954 г.

– 160 лет со дня рожде-
ния С. Лагерлеф (1858–1940), 
шведской писательницы.

– 90 лет со дня рождения 
А. В. Баталова (1928), русско-
го актёра. 

21 ноября 
– День работника налого-

вых органов РФ.
– День бухгалтера в Рос-

сии.
– Всемирный день иммиг-

ранта.
– Всемирный день памяти 

жертв дорожно–транспорт-
ных происшествий.

Итоги недели в комментариях мэра
СТроЙКИ МАГАДАнА

– На прошлой неделе я по-
сетил несколько объектов, в 
том числе оценил ход строи-
тельства моста в Третьем ми-
крорайоне. Возведение идет 
интенсивно, и, думаю, что до 
конца ноября объект будет 
закончен. Также в городе ве-
дется строительство бассей-
на на Октябрьской. На мой 
взгляд, темп работ недоста-
точный. Завтра будет прове-
дена встреча с руководите-
лем подрядной организации: 
необходимо увеличить число 
рабочих на объекте и войти 
в график. Также побывал на 
минувшей неделе в детских 
садах № 39 и № 5. Что каса-
ется первого учреждения, то, 
к сожалению, подрядчик гра-
фик выполнения работ сры-
вает. По детскому саду № 5, 
несмотря на то, что там был 
пожар, реконструкция идет 
по плану. Пока сомнений в 
своевременном выполнении 
работ по объекту нет.

Кроме того, заканчивает-
ся проведение экспертизы по 
начальной школе-детскому 
саду в Снежном. Планируем 
в этом году объявить аукци-
он и определиться с подряд-
чиком.

ПоДГоТоВКА  
К ноВоГоДнИМ 
ТорЖЕСТВАМ

– Магадан уже готовится к 
новогодним праздникам. В 
начале декабря стартует ак-
ция «Магадан зажигает но-
вогодние огни». Также в го-
роде пройдут фестиваль ле-
дяных скульптур, конкурс на 
лучшее новогоднее оформле-
ние зданий и помещений. Ко-
личество елок не изменится, 

11 зеленых красавиц украсят 
Магадан. Областной центр 
облачат в нарядную, празд-
ничную иллюминацию.

Кроме того, в ходе брифин-
га мэр обратил внимание на 
качество новогодней продук-
ции, в частности маскарад-
ных костюмов, пиротехниче-
ских изделий.

– Контролирующие орга-
ны не должны допустить 
присутствия на магадан-
ских прилавках некачествен-
ных товаров. Все они долж-
ны быть сертифицированы. 
Для запуска фейерверков бу-
дет отведено специальное 
место. Салюты можно запу-
скать только в присутствии 
взрослых и на безопасном 
расстоянии от жилых домов.

обноВЛЕннЫЙ ДДЮТ

– На прошлой неделе ДДЮТ 
отметил очередную годов-
щину со дня создания. Отрад-
но отметить, что этот празд-
ник юные таланты, педагоги, 
родители встречали в обнов-
ленном здании. Проведен ре-
монт фасада, прилегающей 
территории, обновлено вну-
треннее содержание. Выра-
жаю благодарность подряд-
чику и генеральному спон-
сору – компании «Кинросс».

ВнИМАнИЕ – ИСТорИИ

– Продолжается подготов-
ка к юбилею города. Особое 
внимание уделяем истори-
ческим объектам областного 
центра. В настоящее время 
ведется ремонт ДК «Автотэк». 
В этом году закончим кров-
лю, в следующем будет отре-
монтирован фасад. IV город-
ской форум проведем в этом 
учреждении.

Отмечу, что в списке меро-
приятий, посвященных юби-
лею города, – обновление 
общественных пространств. 
К работе будет привлече-
на проектная организация 
из Москвы «Стрелка», предо-
ставляющая услуги стратеги-
ческого консалтинга, город-
ского планирования и управ-
ления проектами. В структу-
ру компании входят цент-
ры городской антропологии, 
экономики, ГИС-аналитики, 
коммуникаций и дизайна. 
Это очень серьезная проект-
ная организация, которая за-
нимается обустройством об-
щественных пространств го-
родской среды. За их плеча-
ми более сотни интересных 
объектов, один их самых яр-
ких – парк Зарядье в Мо-
скве. Главная из задач, кото-
рая стоит перед проектиров-
щиками, – это комплексная 
застройка микрорайона На-
гаево, где только жилья мож-
но разместить более 150 ты-
сяч кв м. Генеральный план 
города ждет обновление.

Также проектированием 

ряда социальных объектов 
будет заниматься еще одна 
проектная организация АО 
«Уралгипромез». Институт 
готов выйти на проектиро-
вание ряда социальных объ-
ектов в Магадане – это шко-
ла в Третьем микрорайоне и 
на улице Билибина, детские 
сады на Колымской и в Тре-
тьем микрорайоне. Объектов 
много.

КоЖАнЫЙ МяЧ

– В минувшие выходные 
завершен 13-й турнир по ми-
ни-футболу «Кожаный мяч». 
Когда-то мероприятие на-
чиналось с участия пяти ко-
манд, в этом году состяза-
лись уже 46, в их числе и ко-
манды девочек. Хочу отме-
тить, что сегодня футбол ак-
тивно развивается в Магада-
не, растет мастерство юных 
спортсменов. Смотря на 
участников, их напряжен-
ную борьбу, можно сделать 
вывод, что и тренеры, и ре-
бята одержимы идеей боль-
ших побед на аренах любого 
уровня.

ГрАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана 

на ноябрь 2018 года
21 Казетов Юрий Михайлович – 

заместитель мэра города Мага-
дана с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершеннолетних

22 Вебер Виктория Викторовна – 
заместитель мэра города Мага-
дана с 14.00 до 17.30

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставление жилых помещений

Запись к руководителям мэрии производится в кабинете № 105 с 11.00 до 17.00 или  по тел. 62-71-54

Г Р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на ноябрь 2018 г.

Дата ответственные дежурные
16.11 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
19.11 –понедельник Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
21.11 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
23.11 – пятница Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, 

сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
26.11 – понедель-
ник

Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

28.11 – среда Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
30.11 – пятница бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контр-

ольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
Телефон «прямой линии» – 62-50-65

Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной 

диспетчерской службы (ЕДДС) Мо «Город Магадан»– 62-50-46.
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трибуна депутата

Ситуация
на контроле

Поддержка секции

По факту обращения ма-
гаданцев к Сергею Смирно-
ву управляющая организа-
ция начала ремонтные ра-
боты в доме.

Жители дома по улице 
Транспортная,10 обратились 
к председателю Магадан-
ской городской Думы Сергею 
Смирнову с просьбой ока-
зать воздействие на управ-
ляющую компанию «Уют-
ный дом» в середине сентя-
бря. Среди требований жиль-
цов: установка новой двери 
в подъезд, замена проводки 
в электрощитовых, ремонт 
кровли, установка подпорно-
го столба под козырьком над 
крыльцом, а также остекле-
ние разбитых окон в подъе-
зде и коридорах.

В середине сентября Сер-
гей Смирнов выехал по ука-
занному адресу совместно с 
руководителем департамента 
ЖКХ Анатолием Худининым 
и директором управляющей 
компании «Уютный дом» Рус-
тамом Мамедовым, который 

пообещал в ближайшее вре-
мя произвести все необходи-
мые работы. В октябре, после 
повторного обращения жите-
лей дома к руководству де-
партамента ЖКХ, в подъезде 
начали работы по остеклению 
окон, установили опорный 
столб под входным козырь-
ком, второй уже изготовлен 
и также будет установлен для 
предотвращения обрушения.

«Еще не приступали к ре-
монту электрощитовых, мы 
очень этого ждем, потому что 
состояние противоречит нор-
мам пожарной безопасно-
сти», – рассказала жительни-
ца дома Зоя Альшанова.

«Мы контролируем ход ра-
бот, держим связь с жильца-
ми дома по Транспортной, 
10. Если руководство управ-
ляющей компании дорожит 
деловой репутацией, обяза-
тельства перед жильцами 
выполнят», – прокомменти-
ровал ситуацию председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов оказал 
содействие в приобретении 
спортивного инвентаря для 
воспитанницы отделения 
школы Вяльбе.

Обладательницей пары но-
вых лыж премиум класса 
«Фишер» стала воспитанница 
отделения, которая достигла 
хороших результатов и имеет 
все шансы представлять Ма-
гаданскую область на Всерос-
сийском уровне. Поощрение 
талантливых спортсменов – 
традиция, которую председа-
тель Магаданской городской 
Думы поддерживает на про-
тяжении восьми лет суще-
ствования отделения школы 
им. Елены Вяльбе на базе 21 
общеобразовательной школы.

«Поддержка секции требу-
ется в постоянном режиме. 
Это и приобретение спортив-
ного инвентаря, и расходных 

материалов, и ежегодные вы-
езды воспитанников отде-
ления на спортивные сборы 
в Минске. От этого зависит 
успех ребят. В прошлом году 
воспитанник отделения вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта. Это огром-
ное достижение и, я уверен, 
это только начало!» – расска-
зал Сергей Владимирович.

В этом году для повыше-
ния спортивного уровня ре-
бят в месте проведения тре-
нировок и соревнований 
на «Черемушках» расшири-
ли трассу до девяти метров, 
ввели новый подъем дли-
ной 700 метров. Это помо-
жет спортсменам достигать 
более высокого качества тре-
нировок и позволит ребятам 
выглядеть достойно на даль-
невосточных и всероссий-
ских соревнованиях.

председатель магаданской 
городской думы

Сергей
СмИрнов

Пресс-секретарь Магаданской городской Думы Маргарита ВЕТошКИнА

на повестке дня

на лыжи!

Состоялось очередное XXXV заседание 
магаданской городской думы VI созыва

Поддержка детей с ограниченными 
физическими возможностями

Депутаты рассмотрели 12 
вопросов. Первым внесли из-
менения в городской Устав. В 
частности, изменения в феде-
ральном законодательстве за-
крепляют за местным само-
управлением полномочия по 
защите прав потребителей. 
Кроме того, совершенствует-
ся законодательство в сфере 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС): уточня-
ется определение ИЖС, уста-
навливаются единые требова-
ния к строительству, на орга-
ны МСУ возлагается обязан-
ность по сносу самовольной 
постройки в случае, если не 
выявлен ее собственник. Так-
же теперь не потребуется спе-
циального согласования для 
строительства на своем зе-
мельном участке.

«Будь то частный жилой 
дом или дача – достаточ-
но будет уведомления о на-
чале и, в последующем, о за-
вершении строительства. Та-
ким образом, значительно 
упрощается бюрократиче-
ская процедура. Вполне воз-
можно, это положительно 
скажется на развитии част-
ного строительства в Мага-
дане», – рассказал председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Уточнили положения по 

опубликованию муници-
пальных правовых актов и 
соглашений, заключенных 
между органами местного 
самоуправления, предусмо-
трели для органов местного 
самоуправления использо-
вание сетевого издания для 
официального опубликова-
ния документов.

МЕЖМунИцИПАЛьноЕ 
СоТруДнИЧЕСТВо

Утверждено в новой редак-
ции Положение «О порядке 
участия муниципального об-
разования «Город Магадан» в 
межмуниципальном сотруд-
ничестве», порядок подготов-
ки и внесения изменений в 
генеральный план Магадана. 
Порядок определяет субъек-
ты, которые вправе обратить-
ся с предложениями по из-
менению генплана, ответст-
венные органы за сбор, рабо-
ту с обращениями, подготов-
ку проектов, процедуру про-
ведения общественных обсу-
ждений этих вопросов. Вне-
сены изменения в Положение 
о порядке подготовки доку-
ментации по планировке тер-
ритории Магадана, признано 
утратившим силу решение 
Думы об организации снаб-
жения магаданцев топливом. 
В деятельности по теплоснаб-

жению МУП «Магадантепло-
сеть» руководствуется По-
становлением Правительства 
РФ и федеральным законода-
тельством, которое определя-
ет полномочия органов влас-
ти в этой сфере. Дополни-
тельного положения об орга-
низации снабжения Магадана 
твердым топливом на уровне 
органов местного самоуправ-
ления не требуется.

ТрАнСПорТ

Кроме того, на заседании 
внесены изменения в Поло-
жение о транспортном об-
служивании магаданцев.

«Изменения помогут обес-
печивать бесперебойное 
транспортное обслуживание 
в городе. Все муниципаль-
ные перевозки осуществля-
ются на конкурсной договор-
ной основе. В форсмажорных 
случаях расторжения та-
ких договоров, город не дол-
жен остаться без автобусных 
маршрутов», – прокоммен-
тировал решение Сергей Вла-
димирович.

Очередное и заключитель-
ное в этом году заседание 
Магаданской городской Ду-
мы запланировано на 24 де-
кабря. На нем депутатам 
предстоит утвердить бюджет 
Магадана на 2019 год.

Председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
СМИрноВ подключится к ре-
ализации спортивного про-
екта клуба по месту житель-
ства «Исток». Весной ребята 
в сопровождении педагогов-
организаторов несколько раз 
выезжают в СоК «Снежный» 
для лыжных прогулок.

«Некоторым детям, с уче-
том особенностей здоровья, 
непросто держаться на лы-
жах, но они стараются, им 
очень нравятся эти занятия! 
Мы собираемся на остановке 
и на рейсовом автобусе до-
бираемся до Снежной Доли-
ны. Лыжи берем в прокат», – 
рассказала педагог клуба 
Валентина шЕЛЕнбЕрГ.

С весны 2019 года вопро-

сом обеспечения транспор-
том и аренды спортивного 
инвентаря для воспитанни-
ков клуба будет заниматься 
Сергей Смирнов.

«Педагоги молодцы! Не-
смотря на то, что спортив-
ное направление не относит-
ся к их непосредственным 
обязанностям, они занима-
ются этим! Такое начинание 

невозможно не поддержать, 
тем более, что к лыжному 
спорту и я неравнодушен! 
Регулярные выезды на при-
роду, активный отдых будут 
способствовать укреплению 
здоровья детей. Это здорово! 
Спасибо клубу за этот заме-
чательный проект!» – поде-
лился мнением Сергей Вла-
димирович.
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обращение Колымы в минфин рФ

Федеральный центр мо-
жет начать компенсиро-
вать часть затрат Магадан-
ской области на поставку в 
регион нефтепродуктов – 
мазута и дизельного топли-
ва. Это предложение от Ко-
лымы поддержал замести-
тель председателя Прави-
тельства российской Феде-

рации по вопросам строи-
тельства и регионального 
развития Виталий Мутко. 

Он заявил об этом в хо-
де видеоконференции на те-
му готовности субъектов РФ 
к отопительному сезону. В 
совещании принял участие 
зампред Правительства Ма-
гаданской области Юрий Бо-

дяев, который курирует раз-
витие колымского топливно-
энергетического комплекса, 
формирование и функцио-
нирование жилищно-комму-
нального хозяйства.

Юрий Бодяев обратился к 
Виталию Мутко с просьбой 
посодействовать в ускоре-
нии принятия положитель-
ного решения по обращению 
правительства Магаданской 
области в Министерство фи-
нансов РФ о частичной ком-
пенсации расходов на по-
ставку нефтепродуктов.

– В настоящее время этот 
вопрос находится на рас-
смотрении в Министерст-
ве строительства России, – 
сказал Юрий Бодяев и тотчас 
получил ответ Виталия Мут-
ко, который сообщил, что это 
обращение Магаданской об-

ласти будет всецело поддер-
жано.

– В ближайшее время реше-
ние будет принято, и мы его 
согласуем. Соответствующее 
распоряжение будет подпи-
сано. Кроме того, все регио-
ны, которые заявили о том 
же, будут также поддержа-
ны, – резюмировал зампред 
Правительства РФ.

В этом году отопительный 
период в Магаданской области 
стартовал 31 августа. По ин-
формации Юрия Бодяева, он 
проходит в штатном режиме.

– В настоящее время ава-
рийных ситуаций, которые 
бы потребовали привлечения 
большого количества сил и 
средств, не произошло. Учи-
тывая прошлогодний опыт, 
отмечены недостатки, обра-
щено внимание глав город-

ских округов и руководите-
лей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций на выполнение 
всех положенных техниче-
ских и организационных ме-
роприятий к новому отопи-
тельному периоду. План под-
готовки к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов по 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
выполнен, – отметил Юрий 
Бодяев.

В 2018 году из бюджета Осо-
бой экономической зоны на 
модернизацию и реконструк-
цию объектов инженерной и 
коммунальной инфраструк-
туры городских округов Ма-
гаданской области было пере-
числено 160 млн. рублей.

Завезено более 330 тыс. 
тонн угля и почти 9,5 тыс. 
тонн мазута.

Двустороннее 
экономическое 
сотрудничество
7 ноября в республике 

Корея состоялось торже-
ственное открытие Перво-
го российско-Корейского 
форума межрегионально-
го сотрудничества. Согла-
шение о проведении съезда 
подписали Президент рос-
сии Владимир Путин и гла-
ва республики Корея госпо-
дин Мун Чжэ Ин летом те-
кущего года.

Для участия в форуме из 
России прибыли более ста 
человек – это представите-
ли власти и бизнеса. В ме-
роприятии приняли учас-
тие губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов, 
губернатор Чукотского ав-
тономного округа Роман 
Копин, губернатор Еврей-
ской автономной области 
Александр Левинталь, гла-
ва Хабаровского края Сер-
гей Фургал, вице-губерна-
тор Приморского края Кон-
стантин Богданенко, заме-
ститель председателя Пра-
вительства Камчатского 
края Марина Суббота, а так-

же представители муници-
пальных администраций 
Республики Корея.

По мнению делегатов, не 
смотря на то, что на Даль-
ний Восток приходится 
чуть больше трети товаро-
оборота с Республикой Ко-
реей, двустороннему со-
трудничеству есть куда ра-
сти. Сейчас отношения двух 
стран активно развиваются 
во всех направлениях. Ко-
рейские компании стоят на 
передовой в вопросах вне-
дрения новых технологий, а 
также обладают значитель-
ными финансовыми воз-
можностями.

8 ноября, в рамках про-
граммы форума состоится 
саммит региональных пра-
вительств, пройдет ряд биз-
нес сессий и молодежная 
сессия. В рамках рабочей 
поездки в Республику Корея 
Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Козлов проведет ряд дело-
вых переговоров с предста-
вителями бизнеса.

«Лучший муниципальный 
служащий – 2018»

В конкурсе этого года 
«Лучший муниципальный 
служащий» приняли учас-
тие 14 человек – сотрудни-
ки администраций ольско-
го, омсукчанского, Тень-
кинского и Северо-Эвенско-
го округов, а также мэрии 
Магадана.

В этом году конкурс прохо-
дил в трех категориях по че-
тырем номинациям: «Руко-
водители» – «Лучший руко-
водитель городского округа», 
«Специалисты» – «Лучший 
специалист городского окру-
га», «Эстафета поколений» – 
«Лучший молодой муници-
пальный служащий» и «Пре-
данность муниципальной 
службе».

Конкурс стартовал 1-го ию-
ля и завершился 1-го сентя-
бря. По итогам конкурса жю-
ри определило 10 лучших 
муниципальных служащих. 
В номинации «Лучший ру-
ководитель городского окру-
га» победила Юлия Волко-
ва, которая работает началь-
ником отдела – контракт-
ным управляющим админи-
страции Ольского городского 
округа. В номинации «Луч-
ший специалист» первое ме-
сто заняла Марина Козлова – 
ведущий специалист по со-
провождению приемной и 

опекунской семьи в Хасын-
ском округе. Лучшим моло-
дым муниципальным слу-
жащим стала специалист ко-
митета экономики ольской 
администрации – Анаста-
сия Путилова. Самой предан-
ной муниципальной служ-
бе назвали Нину Мозоляко – 
главного специалиста секто-
ра внутреннего муниципаль-
ного финконтроля админис-
трации Ольского городского 
округа.

Вторые места заняли: заме-
ститель руководителя коми-
тета финансов администра-
ции Ольского округа Татьяна 
Макушева; главный специа-
лист отдела документацион-
ного обеспечения мэрии Ма-
гадана Виктория Ковтанюк; 
главный специалист отдела 

прогнозирования и закупок 
комитета экономики Тень-
кинского района Ирина Мар-
темьянова.

«Бронзу» получили: на-
чальник отдела по граждан-
ской обороне и ЧС админис-
трации Ольского округа Ва-
лерий Лебедев; главный спе-
циалист по организационно-
протокольному обеспечению 
собрания представителей Се-
веро-Эвенского округа Анна 
Антипова; ведущий специа-
лист правового управления 
администрации Ольского го-
родского округа.

Победители и занявшие 2 
и 3 места получат денежные 
вознаграждения. Призовой 
фонд конкурса – 200 тыс. ру-
блей. Награждение пройдет в 
декабре.
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«Стрелка» займется 
обликом магадана
Глава города Юрий Гришан 

провел рабочую встречу с со-
трудниками компании «Стрел-
ка». В ходе нее специалисты 
«Стрелки» рассказали о пла-
нах по дальнейшему развитию 
города, акцентируя внимание 
на необходимости создания 
современной комфортной сре-
ды. «Люди должны иметь воз-
можности для развития, вос-
питания своих детей, созда-
ния компаний», – обращают 
внимание эксперты.

На протяжении недели спе-
циалисты компании в сопрово-
ждении сотрудников муници-
палитета будут знакомиться с 
городом и его особенностями, 
а на следующей неделе пред-
ставят проект с идеями губер-
натору Магаданской области  
Сергею Носову.

Напомним, организация 
предоставляет услуги страте-
гического консалтинга, город-
ского планирования и управ-
ления проектами. В структуру 
компании входят центры го-
родской антропологии, эконо-
мики, ГИС-аналитики, комму-
никаций и дизайна. КБ «Стрел-
ка» получила признание Меж-
дународного сообщества го-
родских и региональных пла-
нировщиков (ISOCARP). Это 
первая российская организа-
ция, получившая столь высо-
кую оценку.

Под руководством компании 
уже было обновлено более 230 
общественных пространств в 
40 городах страны. На сайте го-
рода-будущего.рф можно по-
смотреть, как меняются улицы, 
набережные или парки.

«Уралгипромез»
Представители ком-

плексной многопрофиль-
ной проектной организа-
ции по проектированию 
объектов производствен-
ного и гражданского на-
значения (Ао «уралгип-
ромез») посетили Мага-
дан. Вместе с главой го-
рода Юрием Гришаном, 
представителями депар-
таментов САТЭК, обра-
зования, а также мини-
стерства образования и 
молодежной политики 
территории гости обсу-
дили проектирование в 
областном центре школ 
и детского сада.

Как заметил главный 
архитектор АО «Уралги-
промез» Андрей Софро-
нов, по проектам Уралги-
промеза построены и ре-
конструированы круп-
нейшие металлургиче-
ские предприятия, как в 
России, так и за рубежом. 
Многолетний опыт рабо-
ты, богатейшая история и 
надежная репутация по-
зволяет компании зани-
мать прочную позицию на 
рынке проектных услуг. 
Проектированием школ 
компания начала зани-
маться с 2008 года.

Гости из Екатеринбур-
га отметили, что готовы 

участвовать в конкурсах 
и аукционах на проекти-
рование и изыскательские 
работы школ и других со-
циальных учреждений в 
нашем городе.

В свою очередь глава 
Магадана рассказал пред-
ставителям компании, 
что сегодня в областном 
центре учатся 12300 де-
тей, из них более 1200 пер-
воклассников. Порядка  
30 % школьников обучают-
ся во вторую смену, поэ-
тому вопрос возведения 
школ в городе стоит остро.  
Одна из них, на 530 мест, 
будет построена в Треть-
ем микрорайоне. Рабо-
ты, связанные с объектом, 
идут по графику, на каж-
дый этап отведено опре-
деленное время, внесе-
ны изменения в Генераль-
ный план города, готовит-

ся аукционная докумен-
тация по подбору про-
ектировщика. Им и мо-
жет стать АО «Уралгипро-
мез» – компания готова 
участвовать в аукционах.  
Также градоначальник от-
метил, что в этом же ми-
крорайоне, на месте быв-
шего недостроя, плани-
руется возведение дет-
ского сада на 135 мест. 
Еще две школы предпола-
гается построить в дру-
гих районах Магадана. 
«Я приглашаю вас к 
совместной работе, –  
сказал по итогам совеща-
ния Юрий Гришан пред-
ставителям компании. – 
Нам нужны проектиров-
щики, строители, которые 
смогут в короткие сроки 
возвести так необходимые 
нам школы и сады».

«Прямая линия»
Каждую неделю в понедель-

ник, среду и пятницу в мэрии го-
рода работает «прямая линия». 
на вопросы жителей города от-
вечают руководители управле-
ний и департаментов, замести-
тели мэра и сам глава города.

Первая дозвонившаяся просила 
помочь разрешить вопрос с боль-
шим количеством автомобилей 
на дворовой территории, кото-
рые размещают сотрудники на-
ходящейся неподалеку организа-
ции. Во двор ежедневно набива-
ется до 50 машин, которые регу-
лярно прогревают владельцы. В 
результате жительница дома не 
может даже открыть окно, что-
бы проветрить квартиру. Ознако-
мившись с проблемой, глава го-
рода вместе с сотрудниками де-
партамента САТЭК займутся ра-
ботой по перепланировке дво-
ровой территории с учетом по-
желаний всех заинтересованных 
лиц.

В одном из обращений житель-
ница дома на Якутской, 67 пожа-
ловалась на соседей, проживаю-
щих выше, которые регулярно за-
ливают жилую площадь. В сво-
ей жалобе Валентина Михайловна 
посетовала на бездействие управ-
ляющей компании, которая затя-
гивает процедуру подготовки ак-
та, на основании которого будет 
подготовлено обращение в суд. 
Глава города связался с руководи-
телем управляющей компании и 

попросил встретиться с Валенти-
ной Михайловной в этот же день 
для разрешения возникших вопро-
сов.

«Традиционная прямая линия 
приносит традиционные вопро-
сы. Часть из них затрагивает про-
блемы благоустройства, часть но-
сит сезонный характер – теперь 
это уборка снега. Говоря о снего-
расчистке, напомню, что по норма-
тиву расчистки дорожной сети го-
рода дается 12 часов после завер-
шения выпадения осадков. По ито-
гам прошлых «прямых линий» мы 
оперативно работали с жителями 
города, у которых возникли слож-
ности с началом отопительного се-
зона. Основная задача «прямой ли-
нии» – это оперативная помощь 
гражданам», – отмечает Юрий 
Гришан.

Напомним, прямая линия ра-
ботает по понедельникам, среда 
и пятницам с 14 до 17 часов. Те-
лефон: 62-50-65. Кроме того, еже-
месячно мэр Магадана Юрий Гри-
шан проводит прием граждан по 
личным вопросам. Чтобы попасть 
на прием к главе города, в каби-
нете № 105 мэрии необходимо на-
писать заявление. Также можно 
записаться на прием к его заме-
стителям, курирующим опреде-
ленные городские сферы, по те-
лефону: 62-71-54. График публи-
куется на сайте мэрии www.
magadangorod.ru и в газете «Ве-
черний Магадан».

25-летний юбилей

В Муниципальном центре 
культуры прошло торжест-
венное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию со дня об-
разования филиала «Аэро-
навигация Северо-Восто-
ка» ФГуП «Государственная 
корпорация по организа-
ции воздушного движения 
в российской Федерации». 

С торжеством коллек-
тив поздравил мэр Мага-
дана Юрий Гришан. Он от-
метил, что славная исто-
рия одного из важнейших 
предприятий нашей об-
ласти наполнена яркими 
страницами становления, 
реформирования и раз-
вития. И все эти годы фи-

лиал с неизменным успе-
хом выполнял свою глав-
ную задачу – обеспечение 
безопасности воздушного 
движения при предостав-
лении аэронавигацион-
ных услуг пользователям 
воздушного пространства.  
«Важнейшим элементом 
стабильной работы фили-
ала является высокий про-
фессиональный уровень 
коллектива. Выражаю осо-
бое признание всем тем, 
кто стоял у истоков созда-
ния филиала, а также лю-
дям, внесшим в разное 
время свой неоценимый 
вклад в развитие системы 
управления воздушным 
движением. 

Желаю всем успехов, но-
вых побед, крепкого здо-
ровья, профессионального 
долголетия, чистого и без-
опасного неба», – сказал 
глава муниципалитета.
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«У нас всегда открыты двери для колымчан»
интервью с главным государственным инспектором труда в магаданской области натальей Ребровой

С начала года в Государ-
ственную инспекцию труда 
в Магаданской области от 
жителей региона поступи-
ло больше тысячи заявле-
ний. о том, какие наруше-
ния прав работников встре-
чаются чаще всего, а так-
же на что следует обратить 
внимание при трудоустрой-
стве, чтобы избежать про-
блем в дальнейшем, расска-
зала руководитель Государ-
ственной инспекции труда 
в Магаданской области на-
талья рЕброВА.

– расскажите подробнее о 
том, что входит в ваши пол-
номочия?

– Основная наша функ-
ция – это осуществление го-
сударственного надзора за 
соблюдением трудового за-
конодательства и иных нор-
мативных актов, регулирую-
щих вопросы трудового за-
конодательства. Она выпол-
няется посредством осущест-
вления проверок как плано-
вых, так и внеплановых.

Также к нашим функциям 
относятся: рассмотрение об-
ращений граждан, устране-
ние нарушений, выявленных 
в ходе проверок и привлече-
ние виновных лиц к адми-
нистративной ответственно-
сти, расследование и учет не-
счастных случаев на произ-
водстве.

– Какие меры вами пред-
принимаются, чтобы защи-
тить права работников?

– Мы проводим проверки 
по тем фактам, которые ука-
зывает работник. Если уста-
навливаем нарушение, выда-
ем предписание о его устра-
нении, устанавливаем сроки 
и привлекаем виновное ли-
цо к административной от-
ветственности, которая мо-
жет быть в виде админист-
ративного штрафа, админис-
тративного предупреждения, 
а также в форме предосте-
режения – когда нарушения 
еще нет, но инспектор дела-
ет вывод, что оно возможно в 
дальнейшем.

– С какими нарушениями 
сталкиваетесь чаще всего?

– Самые распространенные 
нарушения – все, что касает-
ся оплаты труда и оформле-
ния трудовых отношений.
Сейчас стало меньше обра-
щений из сферы здравоохра-
нения и образовательных уч-
реждений. Много обращений 
от работников организаций 
по добыче различных полез-
ных ископаемых. И, конечно 
же, проблемная сфера – это 
торговля, больше всего на-
рушений. Работодатели пока 
там не очень сознательные.

При этом, нужно отметить, 
что многих обращений мож-
но было бы избежать. Напри-
мер, самое большое коли-
чество обращений граждан 
в трудинспекцию связано 
с оплатой труда. Очень ча-
сто получается, что бухгалте-

рия просто не объясняет ра-
ботнику, откуда какая циф-
ра взялась. Поэтому человек 
и идет к нам.

– Вы сказали, что в ваши 
функции входит расследо-
вание несчастных случаев 
на производстве. расскажи-
те об этом подробнее.

– У нас на учете стоят все 
несчастные случаи с тяжелы-
ми последствиями и со смер-
тельным исходом, связанные 
с производством. За этот год 
их уже около 25. Также мы 
фиксируем случаи, которые 
связаны с естественной смер-
тью на работе. У нас в этом 
году рост таких случаев. Бы-
вают несчастные случаи по 
вине работников, когда рабо-
тодатель принял все меры, а 
трудовую дисциплину нару-
шил сотрудник, но таких сей-
час не очень много.

Расследование несчастных 
случаев – это большой блок 

нашей работы. Он очень тя-
желый. И к нему у нас особое 
отношение, потому что стра-
дает не только работник, но и 
члены его семьи.

– Какие вопросы необхо-
димо обсудить с работода-
телем при устройстве на ра-
боту, на что обратить вни-
мание, чтобы не возникало 
проблем в дальнейшем?

– При трудоустройстве 
должен быть оформлен пись-
менный трудовой договор. В 
нем должны содержаться ус-
ловия оплаты труда и режи-
ма работы. Если режим ра-
боты отличается от обще-
установленного, то он дол-
жен быть отражен в прави-
лах. Естественно, работника 
при приеме на работу долж-
ны ознакомить со всеми дей-
ствующими локальными ак-
тами на предприятии под 
подпись. Настоятельно реко-
мендую их прочитать. Пото-
му что часто люди подписы-
вают не глядя.

И, самое главное – условия 
оплаты труда. В трудовом до-
говоре должен быть отражен 
оклад или тарифная ставка, а 
также все доплаты, которые 
устанавливаются.

Часто работодатель, осо-
бенно в негосударственных 
учреждениях, обещает работ-
нику определенную сумму, 
при этом оклад устанавлива-
ется незначительный. А часть 
выплат идет как стимулиру-

ющая, это прописано в ло-
кальных актах, допустим в 
положении о премировании. 
А там написано: «может быть 
выплачено». Эти слова обо-
значают, что премия уста-
навливается при определен-
ных условиях.

Нужно всегда смотреть, мо-
жет ли обещанная зарплата 
получиться из этого оклада. 
Часто указывается малень-
кий оклад, но работодатель 
обещает большую зарплату. 
У человека должен возник-
нуть вопрос: если у него про-
писан маленький оклад, то 
откуда получится большая 
зарплата. Потом, как прави-
ло, возникает конфликт, по-
тому что обещанное не соот-
ветствует тому, что прописа-
но в договоре.

Кроме того, трудовой до-
говор должен быть подписан 
надлежащим лицом, то есть 
руководителем предприятия. 

Часто оговаривается оплата 
труда со средним звеном. Он 
не несет ответственность за 
то, что человеку выплачива-
ют. Самое главное – что про-
писано в трудовом догово-
ре. Договариваться нужно об 
оплате труда, чтобы это бы-
ло не просто на словах, а на 
бумаге. Только тогда человек 
может быть уверен в том, что 
зарплата будет соответство-
вать обещаниям.

– Какую работу проводит 
Государственная инспек-
ция труда для того, чтобы 
горожане больше знали о 
своих правах?

– У нас всегда открыты две-
ри для колымчан. Сам прием 
граждан мы проводим два ра-
за в неделю, но если люди при-
езжают, особенно из отдален-
ных районов области, то мы 
их обязательно принимаем.

Участвуем в различных 
консультациях по вопро-
сам трудового права, а так-
же в круглых столах, кото-
рые проводят профсоюзные 
организации и министерство 
труда и социальной полити-
ки Магаданской области.

Проводим публичные об-
суждения, куда приглашаем 
как представителей работо-
дателей, так и всех заинтере-
сованных лиц. Публикуем на 
официальном сайте новости, 
которые могут быть полезны 
гражданам.

– не всегда работники 
готовы к открытому кон-
фликту с руководством. 
Может ли сотрудник обра-
титься с жалобой в трудо-
вую инспекцию анонимно?

– Жалоба в этом случае не 
будет рассматриваться по за-
кону 59 ФЗ «О рассмотрении 
обращений граждан». Ано-
нимное обращение не явля-
ется основанием для прове-
дения проверки. Электрон-
ные обращения также не мо-
гут являться основанием для 
проведения проверки с 1 ян-
варя 2017 года. Для того, что-
бы электронное обращение 
было рассмотрено, оно долж-
но быть подписано электрон-
ной подписью.

При этом мы должны при-
нять все меры, если человек 
не хочет раскрывать свою 
фамилию. Это удается сде-
лать, если рассматривается 
какой-то общий вопрос. Но 
чаще всего нужно запросить 
документацию конкретного 
работника.

– Можно ли подать заяв-
ление в трудовую инспек-
цию через Многофункцио-
нальный центр?

– МФЦ может принимать 

заявления от граждан и пере-
направлять к нам в Государ-
ственную инспекцию труда. 
Но на самом деле большин-
ство людей все равно пред-
почитают приходить сюда.

Потому что, помимо пода-
чи заявления, здесь можно 
услышать разъяснения по то-
му или иному вопросу. Наша 
работа очень специфична. К 
любому обращению нам не-
обходимо задать работнику 
еще около 10 вопросов, чтобы 
разобраться в ситуации.

При подаче заявления че-
рез МФЦ люди указывают те-
лефоны, мы перезваниваем и 
уточняем, что же они имели 
в виду.

Кроме того, Федеральная 
служба по труду и занятости 
разработала программу «Он-
лайн инспекция» для того, 
чтобы работодатель и работ-
ник могли сами получить ин-
тересующую их информацию. 
Ответы на запросы предостав-
ляются в 3-х дневный срок. И, 
кроме того, сейчас можно про-
вести проверку по какому-то 
определенному вопросу. Ра-
ботодатель выбирает тему, и в 
результате проведенной про-
верки узнает, что же он дела-
ет не так. Это формализован-
ная проверка, там можно уви-
деть основную информацию.

– Как вы сами сказали, 
обращений в трудовую ин-
спекцию достаточно много, 
как удается со всем справ-
ляться? у вас большой кол-
лектив?

– Коллектив у нас малень-
кий, штатная численность 
составляет 13 человек, из них 
11 – лица, имеющие право 
осуществлять надзор, но в 
настоящий момент из 11 ра-
ботает всего 7 человек. На се-
годняшний момент у нас 4 
государственных инспекто-
ра: 3 инспектора по право-
вым вопросам и один ин-
спектор по охране труда. Ес-
тественно, осуществлением 
надзорных мероприятий за-
нимаются заместители, по 
направлениям.

В последнее время, учиты-
вая незначительную числен-
ность и увеличение объема 
работы, приходится прила-
гать все усилия как со сторо-
ны руководства, так и инспек-
торского состава, чтобы спра-
вится со всеми задачами, ко-
торые перед нами стоят.

Елена
КухТИнА

 Проблемная сфера - 
это торговля, больше всего 
нарушений

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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«Самое страшное для ученого – потерять интерес»
интервью с Еленой Хаменковой

10 ноября – Всемирный 
день науки. В преддверии 
этого праздника нам уда-
лось встретиться с ученым 
секретарем Института био-
логических проблем Севе-
ра Дальневосточного отде-
ления российской академии 
наук к.б.н. Еленой хАМЕн-
КоВоЙ. В интервью «ВМ» 
она рассказала о том, какие 
проблемы, помимо науч-
ных, решает ИбПС, какими 
событиями в жизни Инсти-
тута запомнился год, и как 
привлечь молодежь в науку.

– расскажите подробнее, 
чем занимается Институт би-
ологических проблем Севера.

– Научные интересы инсти-
тута сохраняются неизмен-
ными со дня его основания и 
включают фундаментальные 
и прикладные исследования 
в области биологии и эколо-
гии приполярных областей 
Азии. Мы изучаем биологи-
ческое разнообразие Северо-
Востока, принципы функци-
онирования северных экоси-
стем и то, каким образом жи-
вые организмы адаптируют-
ся к суровым условиям Край-
него Севера.

В институте в настоящий 
момент работает 9 лаборато-
рий: ботаники, экологии мле-
копитающих, генетики чело-
века, популяционной генети-
ки, ихтиологии, орнитологии, 
экологии гельминтов, биоце-
нологии, геоботаники.

Конечно, каждая из них в 
чем-то уникальна.

Например, лаборатория эко-
логии гельминтов создана 
первым директором и одним 
из основателей нашего инсти-
тута Академиком В. Л. Контр-
имавичусом. Она уникаль-
на, во-первых, тем, что ее ко-
стяк до настоящего времени 
формируют ученики Витаута-
са Леоновича, во-вторых, каж-
дый сотрудник лаборатории – 
это специалист по отдельной 
группе паразитических чер-
вей. Кроме этого, в состав ла-
боратории входит коллектив, 
занимающийся морфологи-
ей гельминтов, а именно, из-
учением их тканевых струк-
тур. Таким составом далеко не 
каждый коллектив гельмин-
тологов-паразитологов может 
похвастаться.

Лаборатория биоценоло-
гии. С 1972 года ее возглав-
ляет Даниил Иосифович Бер-
ман. Это единственный кол-
лектив в стране, который за-
нимается изучением холодо-
устойчивости пойкилотер-
мных (холоднокровных) жи-
вотных. В этой области им 
многие десятилетия удает-
ся получать выдающиеся ре-
зультаты мирового значения. 
Это люди детально изучив-
шие одну из самых извест-
ных наших амфибий – угло-
зуба сибирского. Им удалось 
показать его чрезвычайную 
устойчивость к низким тем-
пературам (выживает при – 
55°С) и объяснить механиз-
мы этой небывалой холодо-
устойчивости. Лаборатория 
одновременно занимается 
целым рядом объектов. Обо 
всех сразу не рассказать. Но 
это известный в стране и ми-
ре коллектив ученых.

Лаборатория генетики че-
ловека. Этот небольшой, но 
продуктивный коллектив 
принадлежит к лидерам это-
го направления в РФ. Долгие 
годы приоритетом исследо-
ваний лаборатории был гено-
фонд коренных малочислен-
ных народов Севера. Резуль-
таты этих работ опубликова-
ны в большом числе между-
народных журналов, вклю-
чая Nature – одном из веду-
щих в мире журналов, где 
в свое время публиковался 
Эйнштейн. В последние годы 
их исследования охватывают 
также генофонды русского 
населения Восточной Европы 
и народностей Закавказья.

– Подводить итоги года 
еще рано и, тем не менее, 
какие главные достижения 
Института вы бы хотели от-
метить?

– У нас в этом году было 
2 больших экспедиционных 
проекта, один из которых – 
на Чаунском стационаре в 

Чукотском автономном окру-
ге. Это уже ежегодные рабо-
ты, на стационаре, как прави-
ло, работают международные 
коллективы, в них участвуют 
довольно много студентов, в 
том числе и из СВГУ.

Также в этом году нам впер-
вые удалось получить грант 
Русского географического об-
щества (РГО) для исследова-
ний в Сусуманском районе и 
в Якутии. Раньше мы никог-
да там не были, а нынче по-
бывали дважды – в середине 
лета и поздней осенью. Полу-
чены уникальные сведения и 
мы возлагаем большие над-
ежды на перспективы разви-
тия этого направления и гото-
вимся к тому, чтобы работать 
по нему дальше.

Это два больших проекта, 
в которые были вовлечены 
большие коллективы специа-
листов и получены очень ин-
тересные результаты.

– В любом деле важна пре-
емственность поколений. 
Как у вас обстоят дела с мо-
лодыми специалистами?

– Дела с молодыми специ-
алистами обстоят сложно. Их 
немного. Хотя институт го-
тов «расширять» штат бла-
годаря именно этой катего-
рии исследователей. Правда, 
иногда приходят те, кто сра-
зу начинает выяснять, что 
они могут получить, а не то, 
что они могут дать – в этом 
случае сотрудничество, как 
правило, не получается. Ког-
да же человек приходит и го-

ворит: я готов учиться, готов 
работать, то мы сами сдела-
ем все возможное, чтобы он 
остался в нашем коллективе.

Конечно, нам нужны мо-
лодые специалисты, мы их с 
радостью ждем и всем гото-
вы помочь. У нас есть у кого 
учиться, есть чему, и если это 
свежая голова, которая смо-
жет вывести то или иное на-
правление в новое русло, то 
мы, несомненно, будем бо-
роться за такого сотрудника.

Просто, сейчас мало мо-
лодежи учится на биологи-
ческих специальностях, еще 
меньше из них мечтают пой-
ти в науку. Это большая про-
блема. Острый кадровый де-
фицит наблюдается не только 
у нас, но и в других городах, 
например, во Владивостоке.

– Как можно привлечь 

молодежь в науку, заинте-
ресовать их этой сферой?

– На мой взгляд, это то, на 
что мы, на уровне институ-
тов, повлиять не можем. Это 
проблема более глобальная.

Вектор интересов молоде-
жи, пожалуй, выстраивается 
на уровне социальной поли-
тики, культуры и просвеще-
ния. В этом смысле популя-
ризация научной деятельнос-
ти долгое время не проводи-
лась вовсе. Кроме этого, в 90-х 
и 2000-х в обществе сформи-
ровался образ «голодного (ни-
щего) ученого». В результате 
мы имеем то, что имеем.

Сейчас почти все – эконо-
мисты и юристы. Еще многие 
хотят стать артистами. Это 
такой современный тренд.

На популярном уровне, мы 
рассказываем о работе инсти-
тута, проводим экскурсии, со-
трудничаем с образователь-
ными учреждениями и СМИ. 
Но наша главная задача все же 
иная, и мы должны ее выпол-
нять. Но для серьезных измене-
ний необходимо, чтобы наука 
стала приоритетным вектором 
развития на уровне государст-
ва. Мы не должны привлекать 
или заманивать молодежь кра-
сивыми вывесками, она долж-
на хотеть к нам идти сама. Тог-
да из этого будет толк.

– С какими проблемами, 
помимо научных, прихо-
дится сталкиваться Инсти-
туту биологических про-
блем Севера?

– Что касается проблем в ра-

боте, то это – материальное 
обеспечение самих работ, мы 
в этом смысле очень ограниче-
ны. Но это относится не только 
к нам, это общая ситуация.

Мы ограничены в том пла-
не, что не можем пригласить 
на работу специалиста, на-
пример, из Новосибирска, по-
тому что научные учрежде-
ния ЦРС обеспечены оборудо-
ванием значительно лучше, и 
у нас ему будет просто неин-
тересно. Он может и приехал 
бы сюда жить с семьей, но нет 
базы, чтобы работать. Обору-
дование дорогостоящее, мы 
купить его не можем.

В плане финансового обеспе-
чения мы боремся, как можем, 
и что-то у нас получается, но 
далеко не все. Хотелось бы луч-
ше, и мы постоянно находимся 
в поисках путей выхода.

Нам сейчас грех жаловать-
ся на зарплату, она у нас не 
плохая, особенно у сотрудни-
ков, активно и много работа-
ющих. Но какое-то время на-
зад с этим было откровенно 
плохо. Людям, которые оста-
лись в профессии в 90-е на-
чало 2000-х, надо ставить па-
мятники – им приходилось 
буквально выживать.

Сейчас интересно, как бу-
дет решаться ситуация с 
обеспечением приборной ба-
зой и исследовательской ра-
боты в целом, в том числе, 
экспедиций.

– Мы беседуем в преддве-
рии Всемирного дня нау-
ки, что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в этот 
праздник?

– Знаете, чем отличается 
ученый от обычного челове-
ка? Ученый – это большой 
ребенок, в любом возрасте. 
Потому что ученый – это че-
ловек крайней степени любо-
пытства. Как и детям – им 
интересно как устроен мир, 
на каких принципах функ-
ционирует природа, их ув-
лекает поиск решений, кото-
рые могут разрешить какие-
то, казалось бы, сложные за-
дачи нашего «антропоцент-
рического» мира. Ученых не 
сдерживают никакие факто-
ры: ни личные неурядицы, 
ни отсутствие финансирова-
ния. Им интересно – это для 
них главное. Научный инте-
рес – основной смысл жизни 
настоящего ученого.

Я всем своим коллегам по-
желала бы, чтобы это любо-
пытство никогда никого из 
них не оставляло, потому что 
именно оно движет вообще 
всю науку.

Как говорил в одном из про-
изведений Даниил Гранин, ко-
торый, как известно, много пи-
сал о науке, «ученый должен 
недоедать». Ученому должно 
всегда чего-то нехватать, тог-
да мысль его работает особен-
но хорошо и появляются неор-
динарные пути решения той 
или иной научной пробле-
мы. В этом смысле мы как раз 
проблем не боимся, мы всегда 
найдем, как их решить.

Самое страшное для учено-
го, когда ему перестает быть 
интересно. Я желаю всем сво-
им коллегам, которых глубоко 
уважаю, чтобы им всегда было 
интересно, и находились пути, 
каким образом удовлетворять 
их интересы в науке.

 Ученый - это чело-
век крайней степени 
любопытства

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Елена
КухТИнА
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не зрят в корни
Какие ошибки допускали в этом году на ЕГЭ

Какие ошибки стали са-
мыми «популярными» на 
ЕГЭ по русскому? С какой 
задачей по математике 
справились только 30 про-
центов выпускников? Поче-
му правительство рФ вдруг 
стало «принимать законы»? 
Эксперты проанализирова-
ли типичные ошибки ЕГЭ-
2018 и рассказали, что нуж-
но подтянуть к следующе-
му экзамену.

руССКИЙ яЗЫК
Это обязательный предмет: 

если его не сдашь, аттестат 
не получишь. Необходимый 
минимум – 24 балла. До не-
го в этом году не дотянули 
меньше одного процента вы-
пускников.

Среди самых «популяр-
ных» ошибок в заданиях ба-
зового уровня сложности – 
«Н или НН»: на этой норме 
споткнулись 35 процентов 
сдающих. Как избежать не-
верного ответа? Подсказка: 
хорошо знать части речи и 
уметь их определять.

Сложное предложение то-
же вызвало сложности. Хоть 
раз запутались в запятых, ти-
ре и двоеточиях примерно 40 
процентов «егэшников». Еще 
45 процентов не смогли спра-
виться с заданием на функ-
ционально-смысловые типы 
речи. Это те самые «повест-
вование, описание, рассужде-
ние». Секрет успеха, казалось 
бы, прост: достаточно прочи-
тать текст и понять, о чем он. 
Но и тут у многих ребят что-
то пошло не так...

– Невысокий процент вы-
полнения здесь объясняется в 
первую очередь неспособно-
стью экзаменуемых к «мед-
ленному», неоднократному 
прочтению текста. А без глу-
бокого смыслового анализа 
успешное выполнение этого 
задания невозможно, – под-
черкивают эксперты Феде-
рального института педаго-
гических измерений (ФИПИ).

А вот еще примеры: в 30% 
случаев участники ЕГЭ сме-
шивают паронимы «пред-

ставить» и «предоставить». 
(Словарик паронимов – в по-
мощь.) Примерно каждый 
четвертый выпускник оши-
бается в правописании кор-
ней. Гар/гор, клан/клон, бер/
бир – вариантов много. И 
это несмотря на то, что учи-
теля твердят про корни чуть 
ли не все 11 лет школы...

МАТЕМАТИКА
Это еще один обязательный 

предмет, но экзаменов по не-
му два: базовый (по нему до-
статочно и «тройки» для по-
лучения аттестата) и про-
фильный, результаты которо-
го вузы спрашивают на неко-
торых специальностях.

В целом результаты «базы» 
по сравнению с прошлым го-
дом улучшились, но ошибок 
по-прежнему много. Что ока-
залось самым сложным? С 
трудом выпускникам дались 
элементы матанализа: мень-
ше половины выпускников 
могут по графику функции 
дать характеристику ее про-
изводной. Здесь же – лога-
рифмические неравенства и 
все, что связано с геометрией 
(планиметрия, стереометрия).

– К сожалению, с этими за-
даниями справляются толь-
ко самые подготовленные 
участники экзамена. Это го-
ворит о необходимости со-
здания единой линии из-
учения геометрии с 1-го по  
11-й класс, – считают экспер-
ты ФИПИ. – Массово про-
блема проявилась с уходом 
из общего образования та-
кого предмета, как черче-
ние. И легла эта проблема на 
плечи учителей математики. 
Однако решение ее извест-
но: непрерывное развитие 
геометрического воображе-
ния. Наглядная геометрия в  
1-6-х классах, моделирование 
и конструирование в стар-
шей школе.

общЕСТВоЗнАнИЕ
Это самый «популярный» 

предмет: как экзамен по вы-
бору его сдают более 50% 
выпускников. Но в итоге до 

«тройки» не дотягивает пра-
ктически каждый шестой 
(17,5%). Почему так много 
двоечников? Некоторые ребя-
та считают, что обществозна-
ние можно сдать легко и без 
труда, толком не готовятся. 
Это самая фатальная ошибка.

На самом деле ЕГЭ по об-
ществознанию – сложный 
экзамен: здесь больше, чем в 
других предметах, заданий 
с развернутым ответом. Од-
нако сформулировать свои 
мысли, подобрать аргумен-
ты смогли далеко не все уче-
ники. Многие не понимают 
смысл таких понятий, как 
«гуманизм», «патриотизм», 
«гражданственность», не зна-
ют основы конституционно-
го строя, путаются в назва-
ниях высших государствен-
ных органов России.

Запутались в запятых, ти-
ре и двоеточиях в сложном 
предложении примерно 40 
процентов выпускников

– Самая распространенная 
ошибка: «Правительство РФ 
принимает законы», «Выс-
ший орган законодатель-
ной власти – правительство 
РФ», – говорят эксперты. – 
Также трудность вызвали за-
дания, проверяющие элемен-
тарные знания о системе на-
логов в РФ.

Ответить на вопросы про 
постоянные и перемен-
ные затраты смогли толь-
ко 16 процентов выпускни-
ков. Знание темы «Экономи-
ческий рост и понятие ВВП» 
полноценно показали только 
18 процентов, а «Виды юри-
дической ответственности» 
успешно осилили только 30 с 
небольшим процентов «егэш-
ников».

ИноСТрАннЫЙ яЗЫК

В планах у минпросвеще-
ния – ввести обязательный 
ЕГЭ по иностранному язы-
ку уже в 2022 году. Так что 
подготовка тут нужна более 
чем серьезная. Самым слож-
ным остается раздел «Пись-
мо»: с эссе по английскому в 
этом году не справились по-
чти 40 процентов выпускни-
ков. Откуда взялось столько 
«нулей»?

– Заметна тенденция под-
менять собственные мысли 
и рассуждения штампами, 
не все участники могут пол-
ностью раскрыть темы, рез-
ко выросло количество логи-
ческих ошибок, – отмечают 
эксперты ФИПИ. – Главный 
недостаток – непонимание 
сути задания. Несмотря на 
ясные инструкции, часть вы-
пускников и, по-видимому, 
часть учителей понимают 

это задание как сочинение на 
вольную тему. Так, рассужде-
ния на тему «Ранний выбор 
профессии – ключ к успеху» 
заменялись топиком «Моя 
будущая профессия». Рассу-
ждения на тему «Дружба – 
величайший подарок судь-
бы» – топиком «Мой лучший 
друг» или общими фразами 
о том, кого считать настоя-
щим другом. Как показыва-
ют результаты ЕГЭ по обще-
ствознанию и истории, даже 
на русском языке выполнить 
подобное задание способны 
не все выпускники.

Что еще показали результа-
ты? Средний процент невы-
полнения заданий по грам-
матике и лексике – 32%. Са-
мые типичные ошибки – по-
ставить глагол в неправиль-
ном времени, перепутать ме-
стоимения (вместо these – 
this, that, their и так далее), 
числительные (вместо first – 
one), прилагательные (вме-
сто best – more good). Мно-
гие выпускники не знают ча-
стей речи, формата заданий 
и даже вносят ответы не в те 
клеточки...

Что делать? Эксперты сове-
туют отрабатывать стратегии 
употребления грамматиче-
ских форм, частей речи, сло-
вообразования, словоупотре-
бления на связных текстах 
разных жанров, а не на от-
дельных предложениях, тре-
нировать перифраз...

ИСТорИя

Этот предмет сдают при-
мерно 23% выпускников. По-

сле 2022 года и он может пе-
рейти в разряд обязательных. 
Для многих ЕГЭ по истории 
станет серьезным испытани-
ем: к примеру, около 10% вы-
пускников считают, что кре-
стителем Руси был Владимир 
Мономах. Некоторые пишут, 
что Корнилов и Блюхер уча-
ствовали в Полтавской битве.

Выпускники плохо знают 

исторических деятелей, на-
звания битв и мирных дого-
воров, плохо ориентируются 
в истории культуры и пута-
ются в событиях XX века. Кро-
ме того, очень много ошибок 
ребята допускают при работе 
с исторической картой. На-
пример, часто участники ЕГЭ 
неправильно указывают вре-
мя начала военных операций 
на карте, названия городов в 
тот период.

С полным списком предме-
тов, по которым проанализи-
рованы ошибки учеников, а 
также с методическими ре-
комендациями на основе 
этого анализа можно ознако-
миться на сайте Федерально-
го института педагогических 
измерений.

КСТАТИ

Реальные лабораторные 
эксперименты – с пробирка-
ми, реактивами, измеритель-
ными приборами – «пропи-
шутся» в школьных экзаме-
нах уже совсем скоро: снача-
ла серьезно изменится ито-
говая аттестация для девя-
тиклассников (уже в следу-
ющем учебном 2019-2020 го-
ду). А следом и ЕГЭ может ча-
стично «переехать» в лабора-
тории. По крайней мере, пла-
ны у разработчиков имен-
но такие. Одно из перспек-
тивных заданий по химии – 
определение состава вещест-
ва в пробирке. Ученику пред-
ложат несколько реактивов, 
из которых он должен вы-
брать правильные. Для это-
го необходимо спланировать 

эксперимент, составить ал-
горитм действий и провести 
опыт. Что еще появится но-
вого? К примеру, экзамен по 
информатике полностью пе-
рейдет в «цифру»: ребятам 
могут предложить написать 
программу или задать алго-
ритм движения робота.

Ксения КоЛЕСнИКоВА
«российская газета»
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За полчаса до диабета
всего лишь изменив ежедневные привычки, можно расстаться с таблетками

больше овощей и фруктов 
и меньше жирного, соли и 
«быстрых» углеводов в та-
релке. регулярные физиче-
ские нагрузки. Если следо-
вать этим, прямо скажем, 
банальным советам, уже 
через 16 недель можно до-
биться заметного результа-
та, улучшив здоровье.

Исследования, проведен-
ные в Университете Север-
ной Каролины, показали, что 
на начальных стадиях гипер-
тонической болезни (АД на 
уровне 130-160/80-90 мм рт. 
ст.), только изменив в здо-
ровую сторону образ жизни, 
можно серьезно сократить 
потребность в гипотензивной 
терапии – лекарствах, сни-
жающих артериальное дав-
ление. Результаты видны уже 
через 16 недель, о своих выво-
дах исследователи сообщили 
на авторитетном междуна-
родном ресурсе EurekAlert!.

В исследованиях прини-
мали участие 129 мужчин и 
женщин в возрасте от 40 до 
80 лет, имеющих избыточ-
ный вес или ожирение. У всех 
при этом отмечалось повы-

шенное давление, примерно 
половина участников уже ре-
гулярно принимала гипотен-
зивные лекарства.

Испытуемых случайным 
образом поделили на три 
группы. Первой группе «нала-
дили» полноценное и сбалан-
сированное питание: в диете 
уменьшили количество жи-
вотных жиров, свели к мини-
муму употребление красно-
го мяса, соли и сахара, а так-
же прочих «быстрых» угле-
водов, а долю полезной еды, 
прежде всего овощей и фрук-
тов, нежирных белковых про-
дуктов, увеличили. Кроме то-
го, эта группа приняла учас-
тие в программе снижения 
веса, занимаясь регулярными 
физическими упражнениями. 
Вторая группа ограничилась 
только коррекцией питания. 
Участники третьей – контр-
ольной группы – вели при-
вычный образ жизни.

Ученые следили за изме-
нением здоровья всех участ-
ников в течение четырех ме-
сяцев. Оказалось, что все-
го через 16 недель здоровой 
и активной жизни участни-

ки первой группы не толь-
ко сбросили вес, но и значи-
тельно улучшили показате-
ли АД: систолическое («верх-
нее») давление снизилось на 
16 мм рт. ст., а диастоличе-
ское («нижнее») – на 10 мм 
рт. ст. Во второй группе, где 
правильно ели, но не трени-
ровались, – результаты бы-
ли скромнее. В третьей, ес-
тественно, показатели оста-
лись без изменений. При 
этом лишь 15 процентов ис-
пытуемых в первой группе и 
23 процента во второй про-
должали нуждаться в приеме 
лекарств. Большинство же от 
таблеток отказались.

«В России проблема диабе-
та стоит очень остро – толь-
ко официальное количество 
больных превышает 8 мил-
лионов, – говорит и.о. дирек-
тора НМИЦ эндокринологии 
академик РАН Марина Шес-
такова. – Реально их количе-
ство больше, потому что мно-
гие не подозревают, что боль-
ны. Понятно, что заболевание 
легче предотвратить, чем ле-
чить. По данным всероссий-
ского эпидемиологическо-

го исследования NATION, по-
чти у 20 проц. населения Рос-
сии есть предиабет, а это зна-
чит, что они находятся в од-
ном шаге от сахарного ди-
абета 2-го типа. При этом 
многие не знают, что у лю-
дей с предиабетом в орга-
низме уже начинают проис-
ходить патологические изме-
нения. Но есть и хорошая но-
вость: предиабет – это обра-
тимое состояние, его неслож-
но распознать и остановить, 
предот вратив серьезные по-
следствия. Все пациенты с 
предиабетом должны полу-
чить рекомендации по пита-
нию и образу жизни, если хо-
тят избежать диабета».

ЧТо ДЕЛАТь

Изменить образ жизни и 
снизить тем самым риск раз-
вития предиабета и диабе-
та – вполне реально. Самый 
важный шаг – снизить массу 
тела, увеличив физическую 
активность и изменив режим 
питания. Чем человек стар-
ше, тем важнее для него со-
блюдение этих условий. Осо-
бенно необходимо заняться 

собой, если кто-то из близ-
ких родственников болел ди-
абетом, и, следовательно, у 
вас может быть генетическая 
предрасположенность к его 
развитию.

Диагностировать предиабет 
или диабет 2-го типа неслож-
но: на первом этапе сдается 
кровь на определение уровня 
глюкозы (сахара), используют 
также тесты – на толерант-
ность к глюкозе, а также гли-
кированный гемоглобин.

Если диагноз поставлен, 
врач эндокринолог назнача-
ет лечение. Здоровый образ 
жизни – его неотъемлемая 
часть, если состояние не за-
пущенное, то нередко уда-
ется нормализовать уровень 
глюкозы без медикаментов. 
Но если есть угроза прогрес-
сирования заболевания (а это 
чревато серьезными ослож-
нениями), врач может назна-
чить сахароснижающие пре-
параты, а в некоторых случа-
ях и инсулин.

«российская газета»
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ТесТ

Как понять, есть ли у вас риск 
развития предиабета?

Нужно пройти очень простой тест FINDRISK. Отве-
тить на вопросы, выбрав один из ответов, подсчитать 
суммарный балл.

Определяли ли у вас когда-либо уровень глюкозы (са-
хара) крови выше нормы (во время диспансеризации, 
профосмотра, во время болезни или беременности)?

а) Нет – 0 баллов
б) Да – 5 баллов
Принимали ли вы когда-либо регулярно лекарства 

для снижения артериального давления?
а) Нет – 0 баллов
б) Да – 2 балла
Ваш возраст:
а) До 45 лет – 0 баллов
б) 45-54 года – 2 балла
в) 55-64 года – 3 балла

г) Старше 65 лет – 4 балла
Занимаетесь ли вы физическими упражнениями 

регулярно (по 30 минут ежедневно или суммарно 3 
часа в течение недели)?

а) Да – 0 баллов
б) Нет – 2 балла
Ваш индекс массы тела (вес, кг/(рост, м)2:
а) Ниже 25 – 0 баллов
б) 25-30 – 1 балл
в) Более 30 – 3 балла
Как часто вы едите овощи, фрукты или ягоды?
а) Каждый день – 0 баллов
б) Не каждый день – 1 балл
Ваша окружность талии:
Мужчины/Женщины
а) до 94 см/до 80 см – 0 баллов
б) 94-102 см/80-88 см – 3 балла
в) более 102 см/более 88 см – 4 балла
Был ли у ваших родственников сахарный диабет 

1-го или 2-го типа?
а) Нет – 0 баллов
б) Да, у дедушки/бабушки, тети/дяди, двоюродных 

братьев/сестер – 2 балла
в) Да, у родителей, брата/сестры, собственного ре-

бенка – 5 баллов
Результаты:
 – менее 12 баллов – у вас все хорошо, продолжай-

те вести здоровый образ жизни;
 – 12-14 баллов – возможно, у вас предиабет. Вы 

должны посоветоваться с эндокринологом;
 – 15-20 баллов – возможно, у вас предиабет или 

сахарный диабет 2-го типа. Нужно проверить уро-
вень глюкозы (сахара) в крови, изменить образ жиз-
ни. Не исключено, что врач назначит сахароснижаю-
щие лекарства;

 – более 20 баллов – по всей вероятности, у вас 
сахарный диабет 2-го типа. Не откладывайте визит 
к врачу.
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полемика

Пьяный 
дикарь?

Минувшая неделя давала 
множество поводов для пу-
бличной полемики на акту-
альные темы, как, впрочем, 
и все предшествующие, но 
меня не отпускала одна, на 
первый взгляд, вполне ака-
демическая проблема.

В конце октября в рамках 
Форума, посвященного борь-
бе с антисемитизмом, ксено-
фобией, расизмом, меня по-
просили быть модератором 
«круглого стола», который 
должен был обсудить вопро-
сы, связанные с ролью куль-
туры в этом благородном де-
ле. Казалось, все просто, на 
уровне аксиомы. Если Волга 
впадает в Каспийское море, а 
Земля вращается вокруг Сол-
нца, то культура должна быть 
могущественным инструмен-
том противодействия антисе-
митизму, ксенофобии и рас-
изму. Разве не так?

Но, чем больше я размыш-
лял об этой проблеме, тем 
больше сомнений у меня 
возникало. Уж на что мно-
гомудрым и веротерпимым 
был Франсуа-Мари Аруэ, во-
шедший в историю под име-
нем Вольтер, но ведь он на-
звал Шекспира «пьяным ди-
карем» только потому, что 
его, просвещенного француз-
ского классициста Вольтера, 
представления о культуре не 
совпадали с художественны-
ми принципами елизаветин-
ского Возрождения. Понятно, 
автор «Гамлета» благополуч-
но ушел из жизни в 1616 году, 
так что Вольтер не мог при-
звать его к ответу на этом 
свете, но, кто знает, как раз-
решилась бы эта коллизия, 
будь они современниками, – 
театральные драки не были 
диковиной ни во Франции, 
ни в Великобритании. Увы, 
разное понимание культуры 
приводит к неизбежным, по-
рой трагическим конфлик-
там.

Крайний пример – исто-
рия с так называемым «де-
генеративным искусством». 
Как известно, прежде, чем 
вступило в действие поста-
новление правительства на-
цистской Германии, предпи-
сывающее в 1938 году изъять 
из музеев, галерей и частных 
коллекций работы художни-
ков авангардистов, заражен-
ных «большевистско-еврей-
скими идеями», то есть Ван 
Гога, П. Клее, О. Кокошки, М. 
Шагала, П. Пикассо, В. Кан-
динского и других, им по-
добных, Имперское мини-
стерство народного просве-
щения и пропаганды устро-
ило выставку произведений 
«дегенеративного искусст-
ва» в здании галереи мюн-
хенского парка Хофгартен. 
Ее открыли 19 июля 1937 го-

да. А за день до этого Адольф 
Гитлер выступал на откры-
тии «Большой германской 
художественной выставки» 
в мюнхенском «Доме не-
мецкого искусства», где бы-
ли представлены «правиль-
ные» с точки зрения нацист-
ской верхушки произведения 
современной немецкой визу-
альной культуры. Речь Гит-
лера заканчивалась следую-
щими палаческими слова-
ми: «Отныне мы будем вес-
ти беспощадную очиститель-
ную войну против последних 
у нас элементов культурного 
разложения...» За «культур-
ное разложение» предусма-
тривалось уголовное наказа-
ние, но и без судебных реше-
ний для большинства немец-
ких художников наступили 
зловещие времена. Времен-
ное и пространственное со-
пряжение двух этих выста-
вок было тоже очевидным 
пропагандистским ходом, 
немецкий народ должен был 
понять, что такое настоящее 
искусство, настоящая куль-
тура, имеющая правильный 
воспитательный посыл, а что 
является уничижением не-
мецкой нации, отвратитель-
ной карикатурой на все вы-
сокое и благородное. Как тут 
не вспомнить знаменитый 
пассаж фюрера: «Каждый ху-
дожник, который изображает 
небо зеленым, а траву голу-
бой, должен быть подвергнут 
стерилизации». И большин-
ство жителей Третьего рейха 
не считало такую культур-
ную политику чем-то из ря-
да вон выходящим. Понятно, 
что через 80 лет, прошедших 
с той поры, многое измени-
лось, в том числе и в оцен-
ке тех или иных явлений 
искусства. Но утверждать, 
что в Германии 1933-1945 гг. 
не было культуры и культур-
ной политики, я не возьмусь. 
Это была культура, основан-
ная на нацистской идеоло-
гии, настаивающая на сво-
ей исключительности и пре-
восходстве по отношению к 
культурам других народов 
мира. А среди ее представи-
телей были такие мастера, 
как Р. Штраус, Г. Грюндгенс, 
Г. Гауптман, М. Хайдеггер и, 
к сожалению, немало дру-
гих. Нацистская идеология 
была осуждена Нюрнберг-
ским трибуналом, предана 
проклятью человеческим со-
обществом. А как быть с не-
мецкой культурой тех горь-
ких лет?..

Понятно, что нацистская 

Германия – особый трагиче-
ский случай в истории миро-
вой культуры. Но вспомним, 
что писали не самые послед-
ние европейские литераторы 
накануне Первой мировой 
войны, как, занимая нацио-
налистические позиции, они 
стравливали народы Европы, 
и вопрос о том, является ли 
культура инструментом про-
тивостояния антисемитизму, 
ксенофобии, расизму, обре-
тет новый смысл.

Понятие глобализации во-
все не изобретение ХХ и ХХI 
веков. Но именно в новые и 
новейшие времена в про-
цессе формирования буржу-
азных государств с особой 
остротой по сей день встает 
вопрос национальной иден-
тичности. Гражданские уни-
версалии оказываются недо-
статочными для самоопре-
деления конкретного чело-
века. Даже в США, где, каза-
лось, все народы и расы пе-
реплавились в одном «пла-
вильном котле», вопросы на-
ционального многообразия 
вновь оказались в повест-
ке дня. Образовавшиеся по-
сле распада СССР, Югосла-
вии, Чехословакии государ-
ства сосредоточились на ут-
верждении своих националь-
ных корней, что связано в 
первую очередь с языком как 
важнейшим системообра-
зующим элементом культу-
ры. Отстаивая свои нацио-
нальные особенности, деяте-
ли культуры порой забывают 
об общечеловеческих ценно-
стях, о гуманизме как важ-
нейшем фундаменте чело-
веческого общежития. Голос 
крови в пору кризиса иде-
ологий оказывается важнее 
голоса разума и этического 
чувства. Можно сказать, что 
национализм враг нацио-
нальной культуры, но это ут-
верждение, увы, может быть 
опровергнуто немалым ко-
личеством примеров. Горько, 
но факт, – на определенных 
этапах национального раз-
вития культура может отста-
ивать лишь ценности опре-
деленного этноса. Не исклю-
чаю, что эти этапы будут 
преодолены в последующем, 
но какое историческое время 
будет необходимо?

Ведь неслучайно Франсуа 
Эли Жюль Леметр справед-
ливо полагал, что «терпи-
мость – это трудная добро-
детель, для некоторых труд-
нее героизма».
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в новый год 
без долгов

магаданэнерго запустило 
акцию по списанию пени

В Магаданэнерго старто-
вала акция «Списание пе-
ни». она призвана помочь 
абонентам избавиться от 
долгов и штрафов за прос-
роченные платежи. 

Для этого необходимо до 
21 января 2019 года полно-
стью погасить задолжен-
ность за отопление, горячее 
водоснабжение и электроэ-
нергию, а также своевремен-
но оплачивать текущие на-
числения за энергоресурсы. 
При выполнении этих усло-
вий энергетики аннулиру-
ют всю ранее начисленную 
пеню, но только ту, по кото-
рой нет судебных решений о 
взыскании.

Участниками прошлой ак-
ции стали 15 тысяч лице-
вых счетов. Тогда абонен-
ты оплатили 140 миллио-
нов рублей долгов за тепло 
и электричество, а энергети-
ки списали 32 миллиона ру-
блей пени.

Штрафы за неплатежи ре-
сурсоснабжающие организа-

ции начисляют согласно 155-
ой статье Жилищного Кодек-
са России. Первые 30 дней 
просрочки платежа пеня не 
начисляется. С 31 по 90-ый 
день ее размер равен одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центробанка за 
каждый день неоплаты. А с 
91–ого дня пеню начисляют 
в размере одной сто тридца-
той ставки.

«С 17 сентября 2018 го-
да ставка Центробанка – 
7,5%. Хотим обратить вни-
мание абонентов, что с уче-
том этой ставки при неопла-
те энергоресурсов в течение 
года размер начисленной 
пени составит 17,4 %, от сум-
мы основного долга. Это зна-
чительно больше, чем про-
центная ставка по ипотеке, 
предлагаемая сегодня бан-
ками», – рассказала заме-
ститель директора фили-
ала «Магаданэнергосбыт» 
Светлана ДяГИЛЕВА.

Пресс-служба 
ПАо «Магаданэнерго»

уВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГоСТИ ГороДА МАГАДАнА!

Прокуратурой города Магадана запланирован прием 
граждан прокурором города Магадана и его заместителя-
ми по вопросам соблюдения жилищных прав граждан и 
предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Прием граждан состоится с 09 часов 30 минут до 12 часов 
00 минут 20 ноября 2018 года в прокуратуре города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, ул. Якутская, д. 65.

Прокуратура города Магадана

Продается плоттер
По сниженной цене

Магаданэнерго сообщает о продаже имущества долж-
ника – оАо «Аэронавигация Северо-Востока россии».

Плоттер HP DesignJet 5500, модель Q1251A реализуется Тер-
риториальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Магаданской 
области.

Стоимость графического устройства снижена на 15% – до 
318 240,00 рублей.

Желающим приобрести данное имущество необходимо 
обратиться по следующим адресам:

– ТУ Росимущества в Магаданской области: г. Магадан, ул. 
Горького, д. 16а, каб. 20, контактный телефон 8 (4132) 62-00-64;

– Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению 
особо сложных исполнительных производств: г. Магадан, ул. 
Дзержинского, д. 1, контактные телефоны: 8 (4132) 60-01-39,  
8 (4132) 65-03-22.
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рыбачий
Колымские истории

Сам по себе остров недо-
разумения представляет из 
себя одну большую сопку, 
у подножия которой распо-
лагался рыбзавод и сам по-
селок рыбачий.

рЫбЗАВоД «оСТроВноЙ»

В конце 60х годов ХХ-го ве-
ка директором Ольского ры-
бокомбината было принято 
решение о строительстве но-
вого рыбозавода на острове 
Недоразумения.

В то время остров Недора-
зумения был безлюден, пос-
тоянно там никто не жил и 
будущих строителей рыбза-
вода встретил пустынный 
пляж..

Так описывает это время 
Георгий Иванченко: «…И тут 
директор принял гениаль-
ное, хотя и авантюристиче-
ское решение: открыть прием-
ный пункт и перерабатываю-
щую базу на острове Недоразу-
мения. Есть такой в 20 км от 
Магадана – буквально большая 
скала площадью 4,5 квадрат-
ных километра – с площадкой 
не более 150х70 метров, при-
годной для строительства и 
бухточкой на 2-3 сейнера. Там 
не было ничего. Даже костри-
ща. Правда, позднее обнаружи-
ли стоянку периода неолита, 
но мы ее не заметили.

Прибыли туда «с вещами». 
В смысле – стройматериа-
лы, техника, люди. Поставили 
утепленные палатки для рабо-
чих, сарайчик для дизель-гене-
ратора, навесы и клетки для 
размещения громадных брезен-
товых рыбозасолочных чанов 
3х3х1,2. Естественно, кое-ка-
кой пирс, рыбонасосы для при-
ема улова с сейнеров, несколь-
ко прожекторов для освещения 
рабочей площадки в ночное вре-
мя. Работа шла не по часам, а 
по таблице приливов-отливов. 
Словом, к поступлению первой 
рыбы мы этот остров обжили 
и приготовились к работе.

Запомнились авралы. При-
шла баржа с солью. Все – от 
директора до последнего се-
зонника – вышли на разгруз-
ку: надо было управиться за 
приливно-отливной период, ле-
том это 5-6 часов. А там ми-
нимум 100 тонн груза, что со-
ставляет 2000 мешков по 50 
кг. Это много. Сначала было 
легко и весело. Все идут мед-

ленно, как верблюды в карава-
не, а ты – молодой, сильный – 
вбросив этот несчастный ме-
шок на плечо быстро, почти 
бегом, взбегаешь по трапу, ки-
даешь его в штабель – и даль-
ше тем же темпом. Минут че-
рез тридцать-сорок появля-
ется усталость, хочется при-
сесть, прилечь, но такой воз-
можности нет. Через час-пол-
тора я уже света белого не ви-
дел от ломоты во всем теле, 
чувствую – сейчас могу рух-
нуть с трапа вместе с меш-
ком…»

Вот в таком режиме посто-
янного аврала был возведен 
и запущен сам рыбзавод, по-
строены первые временные 
жилища на месте будущего 
поселка Рыбачий.

Вот что рассказывает о ре-
зультатах постройки рыб-
завода на острове Недора-
зумения Георгий Иванчен-
ко: «Эпопея с временной ба-
зой на острове Недоразуме-
ния себя оправдала. Располо-
женная на час хода ближе к 
району лова и почти на пу-
ти следования сейнеров, она 
очень удачно перехватывала 
рыбаков, идущих с уловом».

Под новый 1961 год Мага-
данский государственный 
рыбопромышленный трест 
издал приказ о передаче ба-
зы Усть-Магаданскому ры-
бокомбинату. Так уже гото-
вый и действующий рыбза-
вод был передан из Ольско-
го в Усть-Магаданский ры-
бокомбинат. В последующем, 
рыбзавод острова Недоразу-
мения был передан в состав 
Тауйского рыбокомбината.

Завод обеспечивал прием 
с промысловых судов, обра-
ботку, засол и упаковку сель-
ди и красной рыбы, добытой 
в прибрежных водах Охот-
ского моря.

Приемку сельди иваси про-
изводили с промысловых су-
дов или плавбазы «Де-Ка-
стри». Готовую продукцию с 
завода вывозили судами ле-
том или зимой грузовиками.

В начале 70-х годов над не-
большими поселками ры-
бообработчиков побережья 
Охотского моря, где градоо-
бразующими предприятия-
ми были рыбзаводы, начали 
сгущаться тучи.

Появление и увеличение 
рефрижераторного флота в 
Охотском море снизило по-
требность в существовании 
береговых рыбцехов, часто 
не отличавшихся своей эф-
фективностью.

В 1971 году было введено 
ограничение на промысел 
сельди в Тауйской губе, а в 
1974 году был полностью за-
прещен ее лов в заливе Шели-
хова. Хочется напомнить, что 
большую часть сельди про-
дукции рыбзавода составля-
ла именно сельдь…

Все это происходило на фо-
не циклического снижения 
численности лососей и обще-
го оскудения рыбных запасов 
в Охотском море.

Но смертельный удар рыб-
заводу нанес затяжной кри-
зис рыболовства на бере-
гах Охотского моря, который 
возник при переходе с плано-
вой на рыночную экономику 
в годы так называемой «пе-
рестройки».

Рыбзавод (рыбцех) на 
острове Недоразумения пре-
кратил свою работу в начале 
90-х годов ХХ-го века. Учиты-
вая то время, когда это прои-
зошло, власти предпочли за-
крыть рыбзавод на острове 
Недоразумения. Не было да-
же сделано попыток пере-
профилировать производст-
во на другую продукцию и 
сохранить завод.

Впрочем, такую же судь-
бу разделили и рыбзавод на 
острове Спафарьева, рыбза-
вод и поселок Новостройка, 
рыбзавод и поселка Сиглан, и 
многие, многие другие.

ПоСЕЛоК рЫбАЧИЙ

Поселок Рыбычий начинал 
свой отсчет с палаток строи-
телей будущего рыбзавода на 
острове Недоразумения. По-
том началось возведение ба-
раков и домов.

Рассказывает Георгий 
Иванченко: «В целом жили и 
работали дружно, каких-то 
дрязг или конфликтов, тем бо-

лее уголовщины, не было, хотя 
народ разный, порой со слож-
ными судьбами и дурными при-
вычками. Но жизнь – не мною 
сказано – сильная вещь, и даже 
здесь временные сезонные рабо-
чие порой создавали семьи, от-
гораживали закуток в общем 
бараке, вечерами после работы 
и в выходные сооружали собст-
венные хибарки, создавали ка-
кой-то уют, видимость семей-
ного быта»

Официально же Рыбачий 
признан поселком в 1969 го-
ду. Решением Магаданского 
облисполкома № 330 12 авгу-
ста 1969 года зарегистриро-
ван вновь возникший насе-
ленный пункт на острове Не-
доразумения с присвоением 
ему наименования поселок 
Рыбачий. В административ-
ном отношении населенный 
пункт был подчинен Арман-
скому поселковому Совету 
депутатов трудящихся.

На 1973 год постоянное на-
селение поселка Рыбачий до-
ходило до ста человек, вклю-
чая стариков и детей. Несмо-
тря на свои размеры и та-
кое количество населения, 
он имел официальный ста-
тус поселка, и у жителей его 
в прописке в графе местом 
жительства ставился поселок 
Рыбачий. Административно 
поселок Рыбачий подчинялся 
поселку Армань.

Поселок становился мно-
голюдным во время пути-
ны, когда на остров Недора-
зумения привозили вербо-
ванных для работы на рыб-
заводе. Как правило, по сло-
вам местных жителей, на пу-
тину в поселок прибывало от 
100 до 150 женщин, которые 
занимались рыбообработкой.

Ближайшими населенны-
ми пунктами к Рыбачьему 
были поселок Армань и сто-
лица Магаданской области – 
город Магадан.

Жилых строений в поселке 
было немного. Четыре дома 
на две семьи (с раздельными 
выходами), несколько част-
ных домов и два одноэтаж-
ных общежития (барака) для 
сезонных работников завода.

Из объектов соцкультбыта 
в поселке были клуб, с ред-
ким показом старых филь-
мов и баня.

В поселке была своя пекар-
ня, которая славилась своим 
хлебом на весь Магадан.

В поселке на острове Не-
доразумения бы и свой мед-
пункт и фельдшер, который в 
нем и жил.

Был в Рыбачьем и магазин 
смешанных товаров, в кото-
ром продавались продукты и 
промышленные товары. Если 
чего-то не было в магазине, 

то можно было заранее зака-
зать нужную тебе вещь, и ее 
привозили.

Нужно сказать, справедли-
вости ради, что Магаданское 
снабжение было достаточно 
разнообразным и щедрым. 
Были в магазине и одежда, и 
ковры, дорожки, мебель, хо-
лодильники – все то, что на 
материке было дефицитом. 
Были и хорошие вина, конья-
ки, завозили и пиво. В ассор-
тименте много было шоко-
ладных конфет – на развес и 
в коробках.

Всем снабжением острова, 
от товаров до оборудования, 
занимался через Армань, Та-
уйский рыбокомбинат. Из 
средств связи в поселке была 
только рация.

В навигацию сообщение с 
внешним миром и снабже-
ние осуществлялось почто-
вым катером курсирующим 
между Арманью и острова-
ми Недоразумения, Завъяло-
ва, Спафарьева. Зимой, ког-

да вставал лед, можно было 
добраться до Армани на гру-
зовике или до устья реки Ок-
са (около трех километров). В 
межсезонье остров и поселок 
практически оказывались от-
резанными от внешнего ми-
ра и в экстренных случаях и 
по необходимости, в поселок 
прилетали почтовые или са-
нитарные вертолеты Ми-4.

В поселке Рыбачьем верто-
летной площадки как тако-
вой не было, и вертолеты са-
дились на клочок земли на 
берегу, расчищенный от ва-
лунов.

Поставку воды для питья и 
технических нужд в Рыбачь-
ем обеспечивала скважина, 
также воду всегда можно бы-
ло набрать с ручьев, стекаю-
щих с сопки.

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Подготовил 
Василий обрАЗцоВ

На берегу острова Недоразумения. 70-е годы прошлого века.

Поселок Рыбачий Ольского 
района. 1972-73 годы.

Остров Недоразумения, 
поселок Рыбачий.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

http://www.kolymastory.ru
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гость номера

ваша служба и опасна и трудна…
интервью с начальником Отдела мвд России по городу магадану, полковником полиции Остапом маланчиным

Ежегодно 10 ноября в на-
шей стране отмечается 
профессиональный празд-
ник, посвященный сотруд-
никам органов внутренних 
дел российской Федерации.

Но это официальное назва-
ние, в народе же его попро-
сту называют – Днем поли-
ции. К слову, до 2011 года он 
назывался – День милиции. 
Но «День полиции», на мой 
взгляд, звучит более статус-
но, солиднее что ли, ведь в 
переводе с греческого «поли-
ция» означает «управление 
государством», а ведь согла-
ситесь, кто как не представи-
тели этой профессии играют 
в этом процессе одну из ли-
дирующих ролей.

нЕМноГо ИСТорИИ

Термин «полиция» впервые 
в России был введен Петром 
I при учреждении в 1718 году 
специальной службы надзо-
ра за общественным поряд-
ком. Именно с этого време-
ни начинается история рос-
сийской полиции, в системе 
государственных органов. 5 
июня 2018 года сотрудника-
ми органов внутренних ши-
роко праздновался 300-лет-
ний юбилей.

Дата – 10 ноября приуро-
чена к вышедшему в 1917 го-
ду Постановлению НКВД «О 
рабочей милиции». Сначала 
милиция находилась в веде-
нии местных Советов, затем 
в структуре Наркомата вну-
тренних дел, а с 1946 года – 
в Министерстве внутренних 
дел. «День советской мили-
ции» просуществовал отно-
сительно недолго, до 1991 го-
да. После распада Советского 
Союза, как мы помним, наша 
страна претерпела ряд изме-
нений практически во всех 
сферах, перемены коснулись 
и самой структуры, в част-
ности ее названия, от «совет-
ской» мы плавно перешли к 
«российской» милиции и в 
таком виде просуществовали 
до 2011 года. Далее снова пе-
ремены и снова реформы ка-

саемо структуры – с 2011 го-
да по распоряжению главы 
государства профессиональ-
ный праздник «День россий-
ской полиции» канул в лету, 
а на его месте образовался 
нынешний «День сотрудника 
органов внутренних дел РФ».

КТо онИ, ЛЮДИ 
В ПоГонАх?

Ни для кого не секрет, 
что профессия полицейско-
го – одна из самых важных 
и нужных. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел ежед-
невно достойно отвечают на 
криминальные вызовы и уг-
розы, ведут борьбу с орга-
низованной преступностью, 
терроризмом, экстремизмом 
и другой различной «нече-
стью», в целом обеспечивая 
безопасность государства.

Говоря же о Магадане, то 
за всю историю своего суще-
ствования наш город был и 
остается одним из самых без-
опасных городов страны. Ко-
нечно, случались трагедии и 
у нас, но общая криминоген-
ная обстановка была и оста-
ется по сей день стабильной, 
нежели в ряде регионов стра-
ны. Даже в сложные 90-е го-
ды в целом здесь относитель-
но было спокойно.

Зачастую, как говорится с 
горяча, мы ругаем нашу по-
лицию, при этом забывая, 
что в самые опасные мину-
ты, сохраняя нашу безопас-
ность – именно они готовы 
пожертвовать своим здоро-
вьем и порой жизнью ради 
нас. На словах ругаем, а как 
«хвост прищемят», мы бе-
жим к ним за помощью т.к. 
твердо знаем, что эти люди, 
выбравшие данную профес-
сию, отдают свою жизнь слу-
жению народу, закону и Оте-
честву.

ВоПроС-оТВЕТ

О работе в системе МВД 
России, существует ли в по-
лиции «кадровый голод», о 
преступлениях и раскрывае-
мости, а также в целом о кри-

миногенной обстановке в го-
роде накануне профессио-
нального праздника в интер-
вью «ВМ» рассказал началь-
ник Отдела МВД России по 
городу Магадану, полковник 
полиции Остап Маланчин.

– остап Михайлович, бо-
лее двух лет Вы возглавляе-
те отдел МВД россии по го-
роду Магадану. расскажите 
с чего начинали?

– После службы в армии я 
трудоустроился в милицию на 
Украине. Выбор с профессией 
был осознанным не основан-
ный, как бывает порой у мо-
лодых людей, на романтизме, 
взятого из книг. Я четко пони-
мал, чем занимается структу-
ра, ее цели, задачи и меня это 
привлекало, я твердо был уве-
рен, что данная профессия это, 
как говорится «мое», мне она 
предначертана.

Начинал с рядового мили-
ции (начало 90-х годов). По-
том я уволился и в 1994 го-
ду переехал в Магадан по се-
мейным обстоятельствам. 
Первые два года работал не 
в системе внутренних дел, а 
на «гражданке» по специаль-
ности монтажника электри-
ческих сетей в войсковой ча-
сти, которая находилась на 
тот момент на Марчекане. За 
два года дослужился до на-
чальника электрохозяйства. 
Позже войсковую часть лик-

видировали и я решил вос-
становиться на службу в пра-
воохранительные органы – 
это был 1996 год.

– Почему сразу по прие-
зду не восстановились на 
службу?

– Признаюсь, два года на-
ходясь вне службы меня на 
нее тянуло, но не все зависит 
от нашего с вами желания, 
есть и внешние факторы – 
практически два года уш-
ло на запросы моего лично-
го дела с Украины. После бес-
конечных хождений, звонков 
и запросов – свершилось и в 
марте 1997 года я официаль-
но был назначен приказом 
на должность стажера оперу-
полномоченного уголовного 
розыска.

Забавная тогда вышла си-
туация: в деле пришедшего 
с Украины отсутствовали до-
кументы о том, что мне было 
присвоено звание младше-
го сержанта милиции и уже 
здесь, будучи в должности 

младшего оперуполномочен-
ного, я стал снова рядовым и 
только потом, в течение по-
лугода получил звание млад-
шего сержанта милиции.

Позже я был отправлен в 
учебный центр подготов-
ки офицеров и по оконча-
нию его в 1998 году мне бы-
ло присвоено первое офицер-
ское звание – младшего лей-
тенанта милиции.

Далее началась оператив-
ная служба в составе уголов-
ного розыска, где я пошаго-
во прошел все ступени карь-
ерной лестницы от старшего 
оперуполномоченного до на-
чальника отделения.

В 2008 году был назначен 
исполнять обязанности за-
местителя начальника кри-
минальной милиции, а в 
2011 году, занимая эту долж-
ность, поступил на обучение 
в управление академии МВД 
в Москве и в 2013 году я ее 
успешно окончил.

– За годы службы поме-
нялась ли на ваш взгляд, 
специфика работы? Если да, 
то в чем отличие?

– Поменялись сами пре-
ступники, они стали более 
технологически продвину-
тые. Не секрет, что большин-
ство преступлений соверша-
ется с использованием ин-
формационных технологий. 
В данном случае мы говорим 

о мобильном мошенничест-
ве. Этот вид и есть та льви-
ная доля от всех преступле-
ний, для их раскрытия нужно 
прилагать огромные усилия, 
ведь в большинстве случаев 
они связаны с другими реги-
онами. Недавно магаданские 
полицейские раскрыли четы-
ре случая мошенничеств, со-
вершенных с территории ис-
правительной колонии При-
морского края.

Пострадавшими оказались 
несостоявшиеся покупатели 
20-футового грузового кон-
тейнера. Объявление о про-
даже было размещено в сети 
Интернет.

В телефонных разговорах 
продавец представлялся со-
трудником организации, за-
нимающейся реализаци-
ей грузовых контейнеров и 
предлагал перевести денеж-
ные средства на указанный 
банковский счет. Введен-
ные в заблуждение гражда-
не, направляли суммы свы-

ше 50 тысяч рублей за товар. 
Не сложно посчитать, что об-
щий ущерб составил более 
200 тысяч рублей.

Ранее неоднократно суди-
мый 31-летний гражданин 
этапирован на Колыму. Свою 
вину признает и раскаивает-
ся в содеянном. Расследова-
ние уголовного дела по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество), 
продолжается. Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

В настоящее время сыщики 
из Магадана находятся в оче-
редной командировке в Цент-
ральных регионах страны, где 
проводят оперативные меро-
приятия по изобличению Ин-
тернет – мошенников, кото-
рые «продавали» колымчанам 
породистых щенков и другое 
дорогостоящее имущество.

Видоизменилась преступ-
ность, но сама работа, напри-
мер, сыщика осталась преж-
ней. Сотрудникам требуется 
прилагать максимум усилий, 
умений и знаний, совершен-
ствовать методы сыска.

– Существует ли в по-
лиции «кадровый голод»? 
Если да, то в каких подра-
зделениях?

– В основном на службу к 
нам приходят выпускники 
окончившие учреждения си-
стемы МВД. Соискателей с 
«гражданки» мало.

В последнее время ужесто-
чились требования при прие-
ме на службу – относитель-
но здоровья и образования. К 
примеру, без высшего юри-
дического образования сей-
час можно работать толь-
ко в патрульно-постовой, 
внутренней службе, в тыло-
вых подразделениях. «Ка-
дровый голод» безусловно 
есть, специалисты требуют-
ся в уголовный розыск, служ-
бу участковых уполномочен-
ных полиции, следственный 
отдел.

– Какие качества лично 
Вы цените в своих колле-
гах?

– Трудолюбие, преданность 
своей профессии. Выбранное 
дело нужно уважать и лю-
бить, работать только опи-
раясь за зарплату – не полу-
чится.

– Что вы не прощаете сво-
им коллегам?

– Не приемлю черствость 
в работе, равнодушие к про-
блемам граждан, которые об-
ращаются к нам за помощью. 
Выполняя свои прямые обя-
занности, нужно всегда оста-
ваться людьми.

 Магадан был и 
остается одним из самых 
безопасных городов страны

http://�������.ru-an.info/������������-����������-���/
http://�������.ru-an.info/������������-����������-���/
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остались без горячего...
в двухуровневой квартире должника магаданэнерго отключили ГвС

Компания Магаданэнерго отключила за дол-
ги горячее водоснабжение в двухуровневых 
апартаментах в центре столицы Колымы. Вла-
делец квартиры площадью 180 кв.м задолжал 
за услуги теплоснабжения более 300 тысяч ру-
блей.

В отношении хозяина жилья в службе судебных 
приставов находятся 44 исполнительных производ-
ства, большая часть из которых – это задолжен-
ность в пользу ПАО «Магаданэнерго».

«Должник несколько лет проживает в централь-
ных районах страны. В Магадане у него остались 

отец и бабушка. При этом отец постоянно живет 
в квартире. И без того внушительный долг за ком-
муналку продолжает расти, так как родственник 
также игнорирует оплату услуг», – рассказал спе-
циалист отдела по работе с дебиторской задол-
женностью филиала Магаданэнергосбыт роман 
СЛобоДянИК.

Отец владельца квартиры имеет доверенность 
на совершение сделок с недвижимым имуществом 
сына, поэтому именно ему приставы вручили тре-
бование о предоставлении доступа в квартиру за 
неделю до отключения ГВС. И он же впустил при-

ставов, энергетиков и представителей УК для про-
ведения процедуры ограничения.

Если и в этом случае долг не будет погашен, 
энергетики планируют подать в суд иск о выделе-
нии долей в квартире должника и продать ее часть 
в счет погашения долгов.

Напомним, что отключать недобросовестных 
абонентов от горячего водоснабжения Мага-
данэнерго начало год назад. При этом ресурсо-
снабжающая организация руководствуются По-
становлением Правительства РФ №354 от 06 мая 
2011 года.

– Приезжие традиционно 
отмечают, что Магадан – 
город спокойный и безопас-
ный, что можно, не опаса-
ясь, гулять даже ночью. Как 
обстоит криминогенная си-
туация в городе?

– Ситуация достаточно 
спокойная, безопасная и мы 
будем прикладывать к этому 
максимальные усилия, чтобы 
это так и оставалось либо же 

становилось лучше. В этом 
большая заслуга наших до-
бровольных помощников – 
народных дружинников, ко-
торых в областном центре 
39 человек. Отмечу, что в те-
кущем году сократилось чи-
сло особо тяжких преступле-
ний, меньше зарегистрирова-

но противоправный деяний 
на бытовой почве, ранее су-
димыми гражданами, на 40% 
сократилась «детская» пре-
ступность.

– Есть ли какая-то сезон-
ность в совершении престу-
плений или другие факто-
ры?

– Безусловно, есть сезонные 
преступления. К примеру, в 
летний период для Магадана 

характерны имущественные 
преступления, связанные с 
хищениями велосипедов.

– Согласны ли вы с вы-
ражением: «совершив пре-
ступление один раз, совер-
шит и второй», «преступни-
ка не переделать» и подоб-
ное?

– Такие случаи есть, но в 
процентном соотношении 
они не велики. В искренние 
раскаяния вериться с трудом, 
а вот в то, что человек спосо-
бен не совершить преступле-
ние второй раз – это возмож-
но, есть примеры и случаи из 
жизни.

– Как вы относитесь к 
оружию, которое находится 
на руках у населения? Здесь 
много разных суждений. 
одни говорят, что нужно 
дать каждому по пистоле-
ту, как в других странах. 
Другие – что надо все кате-
горически запретить.

– Наверное, нет здесь зо-
лотой середины, потому 
что опыт и практика дру-
гих стран, в том числе и на-
шей говорит о том, что лю-
бая признанная, так или ина-
че позиция по отношению к 
оружию не идеальна и, к со-
жалению, трагические при-
меры это доказывают.

Если говорить о регистра-
ции и ношении травматиче-

ского оружия, то к счастью 
с применением этого ору-
жия в нашем регионе совер-
шается небольшое количест-
во преступлений. Ограниче-
ние должно быть, облегчать 
процедуру его приобретения 
не стоит.

– Считается, что каждый 
мужчина должен выра-
стить сына, построить дом 
и посадить дерево. Вам это 
удалось?

– Мне это удалось. И из 
трех перечисленных дости-
жений и поводов для гордо-
сти самым главным является 
мой сын, мой наследник.

– Вы бы хотели, чтобы 
он пошел по вашим сто-
пам (посвятив себя службе 
в правоохранительных ор-
ганах)?

– Он недавно окончил Ни-
жегородскую академию МВД 
по специализации экономи-
ческая безопасность и при-
был в наш регион для про-
хождения службы. Он рабо-
тает оперуполномоченным в 

Управлении экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД.

Я никогда не стремился к 
тому, чтобы сын пошел по 
моим стопам. Так получи-
лось – это его собственный и 
обдуманный выбор, а для ме-
ня повод для гордости.

– накануне профессио-
нального праздника, чтобы 
вы хотели пожелать свои 
коллегам?

– Прежде всего, хотелось 
бы выразить им свою при-
знательность за преданность 
профессии и неравнодушие, 
за нелегкий и самоотвержен-
ный труд, благодаря которо-
му растет доверие граждан к 
магаданской полиции, а са-
мое главное – люди чувству-
ют свою защищенность! По-
желать им крепкого здоровья, 
взаимопонимание в семье.

 Как «хвост прищемят», 
мы бежим к ним за 
помощью

наталья
МИФТАхуТДИноВА

Ухаживаешь за пожилым человеком? Получи компенсацию
ОПФР по магаданской области информирует

Магаданцы, осуществ-
ляющие уход за нетрудо-
способными людьми, мо-
гут получить выплаты по 
линии Пенсионного фон-
да: компенсационные или 
ежемесячные. Для этого им 
необходимо соблюсти не-
сколько условий.

Если гражданин по состоя-
нию здоровья или в силу сво-
его возраста не может само-
стоятельно ухаживать за со-
бой и вести быт, то, обыч-
но, ему кто-либо помогает. В 
том случае, если такой чело-
век трудоспособен, но не ра-
ботает и не является пенсио-
нером, он имеет право на по-
лучение выплат ПФР.

Компенсационная выпла-

та устанавливается гражда-
нину, который осуществляет 
уход за нетрудоспособным 
лицом, независимо от факта 
их родства, а также совмест-
ного проживания. На Колыме 
ее получают 97 чел. Размер 
выплаты с учетом районно-
го коэффициента составляет 
2 040 руб.

К нетрудоспособным гра-
жданам, за которыми осу-
ществляется уход, относятся:

• инвалиды 1 группы, за 
исключением инвалидов с 
детства 1 группы;

• престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключе-
нию лечебного учреждения 
в постоянном постороннем 
уходе;

• граждане, достигшие 80 
лет.

Ежемесячная выплата уста-
навливается неработающему 
трудоспособному граждани-
ну, который осуществляет 
уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства 1 группы.

В нашем регионе размер 
ежемесячной выплаты со-
ставляет: родителю (усыно-
вителю) или опекуну (попе-
чителю) – 9350 рублей, дру-
гим лицам – 2040 рублей. Ее 
получают 247 чел.

Выплаты устанавливают-
ся одному неработающему 
трудоспособному лицу в от-
ношении каждого нетрудо-
способного гражданина, ре-

бенка-инвалида и инвалида 
с детства I группы на пери-
од ухода за ними и выплачи-
ваются ежемесячно вместе 
с пенсией человека, за кото-
рым осуществляется уход.

Для назначения выплаты 
необходимо обратиться в тот 
территориальный орган ПФР, 
который выплачивает пен-
сию человеку, нуждающему-
ся в уходе. Полный перечень 
документов, которые потре-
буется представить, разме-
щен на сайте Пенсионного 
фонда.

Если нетрудоспособный 
гражданин, ребенок-инва-
лид или инвалид с детства 
1 группы является получа-
телем одновременно двух 

пенсий: по линии силового 
ведомства и ПФР – выпла-
ту человеку, осуществляю-
щему уход, установят по его 
выбору в одном из этих ве-
домств.

Периоды ухода за нетру-
доспособным гражданином 
засчитываются в страхо-
вой стаж для дальнейшего 
определения права на пен-
сию. Так, за каждый полный 
год ухода за инвалидом I 
группы, ребенком-инвали-
дом, 80-летним граждани-
ном в страховой стаж уха-
живающего лица начисля-
ется по 1,8 пенсионных бал-
ла.

Пресс-служба оПФр, 
Елена ЛохМАноВА
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Преступления недели в подборке от «вм»
нАСТуПИЛА нА рЕбЕнКА

Напомним, в конце октября шокирующее видео, гуляющее 
по соцсетям, на котором отчетливо видно как во время про-
гулки воспитатель детского сада «Золотой ключик» поселка 
Ола наступила ногой на ребенка – вызвало широкий резо-
нанс и многочисленные негативные отклики пользователей. 
К слову, во время «хождения по ребенку», рядом находятся 
другие дети данного детского сада.

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по Магаданской области начата доследственная процес-
суальная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоя-
тельства произошедшего, в том числе, причинен ли вред здо-
ровью ребенка. Кроме того, следствие намерено установить 
причины, побудившие отца мальчика произвести видеосъем-
ку, а также мотивы действий воспитателя.

нЕ хоЧу бЫТь ПЕшЕхоДоМ

Перспектива стать пешеходом побудила должника оплатить 
задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей.

Так, житель г. Магадана по решению суда обязан платить 
алименты на содержание своего ребенка в размере 1/4 всех 
видов заработка. Исполнительный лист поступил в Магадан-
ский городской отдел судебных приставов № 2 в 2013 году.

Суммы выплачиваемых должником алиментов в рамках 
исполнительного производства составляли 10-12 тысяч, что 
не позволяло в полном объеме погасить образовавшуюся за-
долженность.

В рамках исполнительного производства на автомобиль 
должника наложен арест. Предварительная оценка авто со-
ставила 100 тысяч рублей. Должник в ходе телефонной бесе-
ды с судебным приставом обязался явится на прием и пога-
сить всю задолженность. Спустя несколько дней должником 
было исполнено данное им обещание.

В настоящее время задолженность погашена в полном объ-
еме, арест с имущества снят, а алименты на содержание ре-
бенка будут взыскиваться с его заработной платы.

ПАКЕТ С СЮрПрИЗоМ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УФСБ России по Магаданской области при до-
смотре автомобиля, принадлежащего жителю г. Магадана и 
следовавшего из аэропорта п. Сокол в г. Магадан, был обнару-
жен полиэтиленовый пакет, содержащий промышленное зо-
лото весом более 3,5 килограммов, стоимостью свыше 7 мил-
лионов рублей.

Следственным отделением УФСБ России по Магаданской 
области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ (неза-
конное хранение и перевозка драгоценных металлов в круп-
ном размере).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных действий, направлен-
ных на выяснение обстоятельств совершенного преступления.

ИЗбИЛ, нЕ ЗАПЛАТИЛ, ПорАбоТАЛ

Житель колымской столицы игнорировал уплату админист-
ративного штрафа за нанесение побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ «По-
бои») в размере 5 тысяч рублей, в связи с чем судебным при-
ставом — исполнителем Магаданского городского отдела судеб-
ных приставов № 2 УФССП России по Магаданской области было 
вынесено постановление о принудительном приводе должника.

После принудительного доставления к судебному приста-
ву – исполнителю должник не смог предоставить ни доку-
менты об оплате задолженности, ни документы, подтвержда-
ющие его неплатежеспособность. Тогда судебным приста-
вом  был составлен протокол об административном наруше-
нии в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа в установленный срок) и направлен в 
суд для рассмотрения и назначения наказания. Суд назначил 
правонарушителю административное наказание в виде обя-
зательных работ сроком 20 часов.

Подготовила наталья МИФТАхуТДИноВА

ответственность за хищения
с банковских карт стала строже

Каждый из нас может ви-
деть, что со стремитель-
ным развитием телекомму-
никационных технологий, 
в том числе мобильного 
банкинга, расчеты с помо-
щью банковских карт все 
больше входят в нашу по-
вседневную жизнь, вытес-
няя наличные деньги.

Но всякое явление имеет 
свою обратную сторону и, 
насколько удобней доступ к 
банковскому счету становит-
ся для нас, ровно настоль-
ко он становится проще для 
злоумышленников.

Как следует из поясни-
тельной записки к вновь 
принятому закону, соглас-
но данным Банка России, 
количество несанкциони-
рованных операций, совер-
шенных с использовани-
ем систем дистанционно-
го банковского обслужива-
ния, в 2015 году по сравне-
нию с предыдущим годом 
выросло в 6,7 раза, с четы-
рехкратным увеличением 
их стоимости.

Новые вызовы времени 
требуют ответных мер, и 
вот 04 мая 2018 года всту-
пил в законную силу Феде-
ральный закон от 23 апре-
ля 2018 года № 111-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Фе-
дерации», в соответствии с 
которым кража денежных 
средств с банковского сче-
та стала отдельным престу-
плением, предусмотренным 
п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации.

Новелла недаром включена 
законодателем в часть тре-
тью указанной статьи, пред-
усматривающей ответствен-
ность за особо квалифициро-
ванные составы кражи, наря-
ду с такими как совершенное 

с незаконным проникнове-
нием в жилище, или в круп-
ном размере.

Это означает, что такие 
преступления теперь, неза-
висимо от суммы похищен-
ных денежных средств, явля-
ются тяжкими, что предпола-
гает не только более строгое 
наказание, но и иные вытека-
ющие из этого последствия.

Так, уголовные дела о кра-
же денежных средств с бан-
ковского счета, совершен-
ные после 04 мая 2018 го-
да, отныне не могут быть 
прекращены за примирени-
ем сторон, деятельным рас-
каянием, или с применени-
ем судебного штрафа. Отбы-
вать лишение свободы лица, 
осужденные за это преступ-
ление, будут уже в исправи-
тельной колонии, а не в ко-
лонии-поселении, срок пога-
шения судимости составит 
восемь лет вместо трех, и в 
течение этого времени су-
димость будет иметь совсем 
иное значение для определе-
ния вида рецидива престу-
плений.

С большой долей уверен-
ности можно прогнозиро-
вать, что новая норма уго-
ловного закона будет во-
стребована, поскольку толь-
ко за пять месяцев ее дей-
ствия Магаданским город-
ским судом за хищения с 
банковского счета уже осу-
ждены трое лиц, всем назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы, причем одно-
му из виновных – с реаль-
ным отбыванием его в ис-
правительной колонии.

Как показывает практика, 
чаще всего доступ к чужому 
банковскому счету откры-
вают банковские карты по-
терпевших, которые по тем 
или иным причинам оказы-
ваются в распоряжении ви-

новных; в отдельных случа-
ях хищения совершаются с 
использованием чужих мо-
бильных телефонов с под-
ключенной опцией «Мобиль-
ный банк».

Характерным примером 
может служить уголовное 
дело, рассмотренное Мага-
данским городским судом в 
отношении 2 0-летней нера-
ботающей жительницы об-
ластного центра М.

М. признана виновной в 
том, что 17 мая 2018 года, вос-
пользовавшись переданной 
ей для приобретения продук-
тов питания малознакомым 
С банковской картой и сооб-
щенным пин-кодом, с помо-
щью банкомата, установлен-
ного в магазине «Олимп», об-
наличила со счета потерпев-
шего деньги в сумме 50 000 
рублей, которые похитила и 
распорядилась ими по свое-
му усмотрению.

Приговором суда от 02 ок-
тября 2018 года М. осуждена 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 
лишению свободы на срок 2 
года условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

Следует отметить, что Фе-
деральный закон № 111-ФЗ не 
ограничился ужесточением 
ответственности за кражу с 
банковского счета и в отно-
шении электронных денеж-

ных средств. Этим же зако-
ном в шесть раз снижены по-
роговые суммы для призна-
ния крупным и особо круп-
ным ущерба, причиненного 
мошенничеством с использо-
ванием электронных средств 
платежа (ст. 159.3 УК РФ), и 
мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 
159.6 УК РФ).

Сможет ли ужесточение 
уголовной ответственности 
в сфере мобильного банкин-
га эффективно противосто-
ять растущей преступности, 
покажет время.

Старший помощник 
прокурора города 

Магадана,
младший советник 

юстиции И. В. ЛоМТЕВА

Прокуратура города Магадана сообщает
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СогаЗ-мед
Отговорка: «меня с работы не отпускают» – больше не действует!

С 1 января 2019 года ра-
ботодатели будут обязаны 
предоставлять сотрудни-
кам оплачиваемый выход-
ной день один раз в три го-
да (а лицам старшего воз-
раста — два выходных дня 
каждый год) с сохранением 
за ними среднего заработ-
ка и должности для прохо-
ждения диспансеризации. 
Соответствующие дополне-
ния в Трудовой кодекс рФ 
внесены Федеральным за-
коном от 03.10.2018 № 353-
ФЗ.

Дни освобождения от ра-
боты для прохождения ди-
спансеризации должны бу-
дут согласовываться с рабо-
тодателем в письменном ви-
де. Узнать, подлежите ли вы 
диспансеризации в текущем 
году, можно на сайте www.
sogaz-med.ru в разделе «Ди-
спансеризация», указав свой 
год рождения и пол. Также 
на сайте указан полный пе-
речень обследований, входя-
щих в диспансеризацию.

Для прохождения бесплат-
ного обследования необходи-
мо обратиться в свою поли-
клинику с паспортом и поли-
сом ОМС. Если сохранились 
результаты анализов, прове-
денных за последние 12 меся-
цев, то их также рекоменду-
ется взять с собой.

СОГАЗ-Мед напоминает, 
что диспансеризация – это 
целый комплекс бесплат-

ных мероприятий, в числе 
которых медицинский ос-
мотр врачами нескольких 
специальностей с приме-
нением современных мето-
дов обследования. Диспан-
серизация проводится в це-
лях раннего выявления хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, определения 
группы состояния здоровья 
и группы диспансерного на-
блюдения граждан, а также 
в целях проведения профи-
лактического консультиро-
вания населения. Регуляр-
ное прохождение таких ос-
мотров позволит на ран-
ней стадии выявить наибо-
лее опасные заболевания, 
которые являются основной 
причиной инвалидности и 
смертности.

ПЕрВЫЙ ЭТАП 
ДИСПАнСЕрИЗАцИИ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕбя 

СЛЕДуЮщИЕ ПроцЕДурЫ:

– опрос;
– антропометрия (измере-

ние роста, веса, окружности 
тела);

– измерение артериального 
давления;

– определение уровня об-
щего холестерина в крови;

– определение относитель-
ного сердечно-сосудисто-
го риска в возрасте 21 года и 
старше;

– определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска 

в возрасте 42 лет и старше;
– индивидуальное профи-

лактическое консультирова-
ние;

-ЭКГ (мужчинам с 36 лет, 
женщинам с 45 лет);

– флюорография легких;
– исследование кала на 

скрытую кровь иммунохи-
мическим методом раз в 2 
года с 49 лет до 73 лет;

– измерение внутриглазно-
го давления раз в три года с 
60 лет;

– прием врача-терапевта.

ДЛя ЖЕнщИн:

– маммография в 2-х про-
екциях с 39 лет и до 70 лет;

– осмотр фельдшером (аку-
шеркой), цитологическое ис-
следование женщин в возра-
сте от 30 до 60 лет.

ДЛя МуЖЧИн:

– определение простат-спе-
цифического антигена (ПСА) 
в крови двукратно в 45 лет и 
51 год.

Второй этап диспансериза-
ции включает (при наличии 
показаний):

– осмотр (консультацию) 
врачом-неврологом (при 
наличии впервые выявлен-
ных указаний или подозре-
ний на ранее перенесенное 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения для гра-
ждан, не находящихся по 
этому поводу под диспан-
серным наблюдением, а 

также в случаях выявления 
по результатам анкетирова-
ния нарушений двигатель-
ной функции, когнитивных 
нарушений и подозрений на 
депрессию у граждан в воз-
расте 75 лет и старше, не на-
ходящихся по этому поводу 
под диспансерным наблю-
дением);

– дуплексное сканирова-
ние брахицефальных арте-
рий (для мужчин один раз в 
3 года с 45 до 72 лет, для жен-
щин с 54 до 72 лет при нали-
чии комбинации трех факто-
ров риска развития хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний);

– осмотр (консультацию) 
врачом-хирургом или вра-
чом-урологом (для мужчин в 
возрасте 45 лет и 51 года при 
повышении уровня простат-
специфического антигена в 
крови более 1 нг/мл);

– осмотр (консультацию) 
врачом-хирургом или вра-
чом-колопроктологом, вклю-
чая проведение ректорома-
носкопии (при положитель-
ном анализе кала на скры-
тую кровь, для граждан в воз-
расте от 49 лет и старше 1 раз 
в 2 года);

– колоноскопия с 49 лет 
1 раз в 2 года (по назначе-
нию врача-хирурга или коло-
проктолога);

– спирометрия (для гра-
ждан с подозрением на хро-
ническое бронхо-легочное 

заболевание по результатам 
анкетирования);

– осмотр (консультацию) 
врачом-акушером-гинеколо-
гом (для женщин в возрасте 
от 30 до 69 лет включитель-
но с выявленными патологи-
ческими изменениями по ре-
зультатам цитологического 
исследования мазка с шей-
ки матки и (или) маммогра-
фии);

– осмотр (консультацию) 
врачом-оториноларинголом 
(для граждан старше 75 лет);

– осмотр (консультация) 
врачом-офтальмологом (для 
граждан в возрасте 60 лет и 
старше, имеющих повышен-
ное внутриглазное давление1 
раз в 3 года и старше 75 лет, 
имеющих снижение остроты 
зрения, не поддающееся оч-
ковой коррекции);

– проведение индивиду-
ального или группового 
углубленного профилактиче-
ского консультирования в го-
ды проведения диспансери-
зации;

– прием (осмотр) врачом-
терапевтом по завершению 
исследований второго этапа.

Работодателей обязыва-
ют выделить своим сотруд-
никам время для прохожде-
ния диспансеризации, те-
перь каждый застрахован-
ный по ОМС может заботить-
ся о себе и своем здоровье и 
быть уверенным в завтраш-
нем дне!

Должен – заплати
Список должников перед ПАО «магаданэнерго»

управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской 
области информирует о физических лицах — должниках, в отношении ко-
торых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задол-
женности за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения перед 
ПАо «Магаданэнерго» по состоянию на 08.10.2018.
Романовский Михаил Игоревич 176 240,83
Савченко Елена Валериевна 276 247,07
Сафронова Ольга Евгеньевна 201 705,39
Селеверстова Галина Григорьевна 199 618,38
Синдяев Василий Геннадьевич 105 792,41
Сторожева Юлия Валентиновна 255 174,15
Сурсо Игорь Вячеславович 185 448,80
Сучков Андрей Владимирович 126 210,64
Терехов Валерий Валерьевич 394 968,82
Тухтаева Марианна Васильевна 139 410,68
Тышкевич Татьяна Андреевна 103 177,83
Усатенко Елена Анатольевна 100 607,10
Уткина Валентина Николаевна 235 557,43
Федотов Игорь Иванович 284 124,87
Филина Ольга Игоревна 545 169,92

Филиппов Владимир Васильевич 121 055,63
Хапхаева Аюна Анатольевна 192 516,49
Харин Эдуард Владимирович 152 360,23
Чередниченко Олег Александрович 168 996,41
Черников Алексей Сергеевич 162 130,22

ПрИМЕЧАнИЕ:

Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона. Фе-
деральная службы судебных приставов вправе распространять фотографии, 
данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. 
Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку об-
работка и распространение биометрических персональных данных без согла-
сия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и 
исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП Рос-
сии по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных ис-
полнительных производств». Для владельцев мобильных устройств доступно 
специальное приложение «ФССП России». Это приложение дает возможность 
не только получить разовую информацию о наличии или отсутствии задол-
женности, но и подписаться на получение данных о возбуждении исполни-
тельного производства на постоянной основе.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321639&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321639&promocode=0957
http://www.sogaz-med.ru
http://www.sogaz-med.ru
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из жизни редакции

«Дорогая земля»
Сотрудники «вм» в Гуйчжоу

Продолжаем рассказы-
вать о нашей поездке по 
провинциям Чжэцзян, Ань-
хой, Гуйчжоу и городу Пе-
кину, которая состоялась 
в октябре, в рамках Годов 
межрегионального сотруд-
ничества россии и Кнр.

МноГонАцИонАЛьнАя 
ПроВИнцИя

Итак, третья провинция, ко-
торую нам выпала возмож-
ность посетить была Гуй-
чжоу. Обращаясь к интернет 
источникам Гуйчжоу в пере-
воде с китайского языка зву-
чит несколько двусмысленно: 
«гуй» – «дорогой, ценный», а 
«чжоу» – «округ, область», а 
вместе – примерно перево-
дится как «дорогая земля».

Сама провинция располо-
жена в высокогорных рай-
онах и на какой-то момент, 
меняющиеся пейзажи за ок-
ном автобуса, нам отдаленно 
напомнили дорогу от аэро-
порта Магадана в город – со-
пки, природа, туман. Все так 
привычно, все так знакомо.

Знакомя с общей инфор-

мацией о провинции, можно 
смело заявить, что отличи-
тельной чертой ее служит – 
многонациональность. В Гуй-
чжоу проживает 49 из 56 на-
циональностей КНР: хань-
цы, мяо, дун, буи, гэ, хуэй, 
яо, шуй и т.д. Естественно 
каждая из народностей от-
личается своими традиция-
ми, жизненным укладом. Са-
мое что интересное, китай-
цев здесь не столь много, как 
в соседних провинциях, как 
нам позже пояснили, это свя-
зано с экономическими и по-
литическими факторами.

Провинция Гуйчжоу издав-
на считалась бедной, несмо-
тря на свое ресурсное богат-
ство, но на сегодняшний день 
здесь хорошо развито произ-
водство современного обо-
рудования, виноводство, ча-
еводство и, конечно же, ту-
ризм. Сотни, а порой и тысячи 
желающих съезжаются в про-
винцию насладиться ее не-
повторимыми живописными 
пейзажами, познакомиться 
с разнообразием этнической 
культуры, запечатлеть ее осо-

бый колорит – вдохнуть, уви-
деть, прочувствовать.

хуАнГошу
Гуйчжоу зачастую называют 

«Восточной Швейцарией», ведь 
более 90 % территории про-
винции приходится на горную 
местность с изобилием водо-
падов, пещер и каньонов.

С одними из самых попу-
лярных водопадов (Хуанго-
шу) нас познакомили в пер-
вый же день приезда. К сло-
ву, это крупнейшие водопады 
в Азии, их высота более чем 70 
метров, а ширина чуть более 
80 м. В целом, здесь насчиты-
вается 18 водопадов, 4 подзем-
ные реки и сотня пещер, но не 
все из них доступны для тури-
стов. Что можно сказать про 
увиденное, эпитетов много – 
невероятно красивое место.

Наземные и подземные 
водопады, изящные камен-
ные мостики, множество пе-
щер – влюбляют в себя с пер-
вых минут.

ТяньЛун ТунбАо

Утро следующего дня на-
чалось с посещения старей-

шей деревни - Тяньлун Тун-
бао, расположенной в окрест-
ностях города Аньшунь. Для 
справки: это одно из древ-
них поселений, построенных 
экспедиционными войсками 
императора Хунъу во второй 
половине XIV века.

С тех пор жизнь в дерев-
не мало изменилась. Нашему 
взору предстали старинные 
каменные здания, многочи-
сленные торговые лавочки с 
колоритными товарами руч-
ной работы (вышивка, оде-
жда, украшения, игрушки, 
поделки из дерева и кости и 
другое), жители деревни, ко-
торые носят до сих пор одеж-
ду в старом стиле, и говоря-
щие на особом диалекте.

КоМПАнИИ буДущЕГо
После обеда мы направи-

лись в компанию «интернет + 
логистика» – Хочэбан. Для 
справки: она была основана 

в марте 2014 года и на сегод-
няшний день является круп-
нейшей в стране информаци-
онной платформой для подбо-
ра грузовиков с грузами.

Хочэбан стремится непре-
рывно предоставлять поль-
зователям точные и удобные 
услуги платформы для обмена 
информацией. В то же время, 
Хочэбан превратился в круп-
нейшую в стране комплект-
ную платформу логистиче-
ских услуг, охватывая такие 
сферы обслуживания, как ав-
томобильный бензин, ЕТС (Си-
стема автоматического сбора 
пошлины), новые транспорт-
ные средства, финансы, стра-
хование, зона и др., предостав-
ляет весь комплекс услуг для 
водителей грузовиков.

Подготовила наталья 
МИФТАхуТДИноВА

неразгаданный город
Журналисты «вм» в Пекине

Прекрасные пейзажи и 
удивительная природа Гуй-
яна остались позади, а мы 
отправились дальше – зна-
комиться со столицей Кнр. 
В Пекине нам предстоя-
ла официальная встреча с 
представителями Департа-
мента стран Европы и цен-
тральной Азии МИД Кнр, а 
также экскурсия в Запрет-
ный город (Гугун). 

В аэропорту нас встрети-
ла улыбчивая и дружелюбная 
гид – Юлия. Так она себя назы-
вает, чтобы было удобно рос-
сийским туристам. На самом 
деле, имя у нее, конечно же, ки-
тайское, да еще и, как она ска-

зала, мужское. Его дал ей отец, 
который очень хотел мальчи-
ка. Но, поскольку, тогда суще-
ствовал запрет на второго ре-
бенка, когда родилась девочка, 
папа, понимая, что другой воз-
можности у него уже не будет, 
назвал ее мужским именем. 

По дороге в гостиницу Юля 
провела для нас небольшую 
экскурсию. Самым запомнив-
шимся объектом вечернего 
города оказалось здание те-
лецентра. Прежде всего, из-за 
своего забавного «народного» 
названия – «Большие трусы», 
которое оно получило благо-
даря своей необычной форме.

Юля предупредила, что за-

втра оценить всю красоту го-
рода нам может помешать 
смог, но погода была явно 
на нашей стороне – поднялся 
сильный ветер и за ночь очи-
стил небо.  

Погодные условия были 
очень важны, так как на зна-
комство с Пекином у нас бы-
ли всего сутки. Конечно, что-
бы что-то увидеть и почув-
ствовать атмосферу города, 
этого мало. Поэтому Пекин 
пока остался для меня нераз-
гаданным городом. Но это 
отличный повод вернуться 
сюда еще раз и более деталь-
но рассмотреть этот загадоч-
ный мегаполис, где сплелись 

воедино различные архитек-
турные стили и эпохи.

ГуГун
Запретный город (Гугун) 

служил резиденцией 24 могу-
щественным правителям ди-
настий Мин и Цин на протя-
жении практически 500 лет.

Самым подходящим эпи-
тетом для Запретного города 
будет слово – «величествен-
ный». Дворцы и залы Гугу-
на выглядят действительно 
масштабно и впечатляюще. 

Раньше вход сюда простым 
людям был запрещен, сей-
час же туристы со всего ми-
ра, приезжая в Пекин, считают 
своим долгом здесь побывать.

Гугун занимает площадь 
72 га, это целый комплекс 
зданий, в которых насчи-
тывается 9999 помещений. 
Как рассказала Юля, больше 
нельзя – больше было толь-
ко у небесного царя – 10000 
помещений. А так как импе-
ратор называл себя его сы-
ном, то у него было на одно 
меньше.

Не все помещения открыты 
сегодня для туристов, но да-
же на беглый осмотр дворцо-
вого комплекса нужно потра-
тить не менее 2-3 часов. Опи-
сать все увиденное в рамках 
данной статьи невозможно, 
каждый уголок, камушек на 
мостовой, колонна – молча-
ливые свидетели истории и 
экскурсоводы готовы часами 
рассказывать о том, что про-

исходило или могло происхо-
дить в том или ином месте.

Гугун обязательно необ-
ходимо посетить, чтобы 
не только познакомиться с 
историей, но и проникнуть-
ся особым духом и атмосфе-
рой этого места.

«оФИцИАЛьнАя 
ВСТрЕЧА»

На официальной встрече 
с представителями Департа-
мента стран Европы и Цен-
тральной Азии МИД КНР об-
суждалось состояние рос-
сийско-китайских отноше-
ний и вопросы межрегио-
нального сотрудничества. 

Представители департа-
мента отметили, что в этом 
году китайско-российские 
отношения всестороннего 
партнерства и стратегическо-
го взаимодействия вступи-
ли в новую эпоху полномас-
штабного развития. Важная 
роль в укреплении доверия 
между нашими странами бы-
ла отведена работникам СМИ, 
как свидетелям и участни-
кам развития китайско-рос-
сийских отношений. К тому 
же, отмечалось, что журнали-
сты продвигают этот процесс 
и являются связующим зве-
ном для взаимопонимания и 
сближения двух народов.

В завершение встречи жур-
налисты смогли задать со-
трудникам Департамента 
интересующие их вопросы.

Елена КухТИнА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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чем живешь, молодежь?

«если бы я была мэром…» новое, новое 
поколение!Эссе ученицы школы №14 Ольги Зубряковой

новости молодежи в подборке от «вм»

Итак, я мэр! Все мои подружки 
перешептываются, завидуют, бес-
конечно звонят, поздравляют и 
уже просят меня, чтобы я как мэр 
выполнила их наказы. Я все поме-
няю в лучшую сторону в нашем 
городе! Ведь мэрией города ру-
ководит мэр города Магадана на 
принципах единоначалия! Так на-
писано в Уставе полномочий мэ-
ра. Я градоначальник! Начальник 
города! Все в моих руках. Для на-
чала нужно, чтобы красиво и пом-
пезно прошла инаугурация! Ро-
скошная машина подвозит меня к 
мэрии, горожане радостно встре-
чают меня, радуются, аплодируют 
и все такое! И вот наступает утро 
первого дня моего правления. Я 
издаю один указ за другим, вно-
шу изменения в схему управле-
ния городом, делаю все, что про-
сили мои подружки, ну и, конеч-
но, что просили жители Магада-
на. У меня же была предвыбор-
ная кампания, я там что-то об-
ещала, только бы меня выбрали 
мэром. Примерно через неделю 
или месяц после моего избрания 
вижу результаты своих реформ. … 
Да, Ольга Валерьевна, – говорю я 
себе, – мэр из тебя плохой полу-
чился: в больницах плачут дети, у 
них болят животы – они ели толь-
ко сладкие и вредные вкусняшки 
в садах и школах. Лечить их тоже 
особо некому, так как врачи уеха-
ли из Магадана – я же им тури-
стические путевки подарила, как 
обещала. Подружки мои сначала 
рады были, что в школу можно хо-
дить только на уроки по своему 
выбору, а остальные предметы до-
ма изучать. Но к концу четверти 
радости у них поубавилось: оцен-
ки были ниже, чем ожидалось. В 
домах стало холодно, свет часто 
отключали. Участились аварии в 
домах и учреждениях, так как ру-
ководители подразделений, отве-
чающие за стабильную работу го-
родской инфраструктуры, работа-
ли без взаимодействия. Казна го-
рода пустела с каждым днем, зато 
повышались, согласно моим пред-
выборным обещаниям, зарплаты 
и пенсии горожан. Налоги в казну 
поступали совсем плохо. Бизнес в 
сфере торговли, рыбопромышлен-
ности и золотодобычи сначала об-

радовался снижению налогов, но 
стал «разваливаться» из-за бесси-
стемной работы исполнительно-
распорядительного органа мест-
ного самоуправления. Инвесторы 
вовсе прекратили договорные от-
ношения с мэрией... Подвожу не-
утешительные итоги: пожелания 
горожан выполнены, зарплаты по-
вышены, налоги снижены, есть, 
конечно, проблемы. 

Хорошо, что все это я проигры-
вала в своем воображении. Попро-
бую сначала поразмышлять, но те-
перь это буду делать с понимани-
ем и с осознанием того, что быть 
мэром — это очень ответствен-
ная задача. Далеко не каждый мо-
жет быть им. Каким мэр должен 
быть,? Он должен быть очень обра-
зованным человеком, разбираться 
во всех сферах городского хозяй-
ства, социально — экономических 
аспектах, в политике, быть страте-
гом, оратором, дипломатом, па-
триотом, любить свой город и лю-
дей, живущих в нем. Также ему 
нужно подобрать команду про-
фессионалов.

Я мэр. У меня есть обязательст-
ва перед избирателями. Есть боль-
шая команда профессионалов во 
всех структурных подразделени-
ях мэрии, в департаментах соци-
альной, жилищно-коммунальной 
и других сфер жизни нашего горо-
да, у меня есть опыт управления 
городом моих предшественников. 
Начну с изучения бюджета горо-
да. Из чего вообще складывается 
бюджет города? Какие финансо-
вые потоки самые объемные, а ка-
кие мизерные? Обязательно нуж-
но проанализировать статистику 
по этим показателям за несколь-
ко лет. Налоги в казну города в на-
ибольшей степени поступают от 
«китов» бизнеса, от среднего биз-
неса, предпринимателей и круп-
ных производителей. В нашем ре-
гионе есть потенциал! Это золото-
добыча, угледобыча, торговая де-
ятельность, фермерство, рыболов-
ство и рыбообработка, производ-
ство продуктов питания, финан-
совые корпорации, предприятия 
по обслуживанию тяжелой тех-
ники и производству деталей ма-
шин и оборудования для золото-
добычи, строительства. Подоход-

ный налог от работающих гра-
ждан небольшой, но все же посту-
пает в казну города. Также не на-
до забывать, что наше государст-
во помогает нашему городу, фи-
нансирует разные проекты и це-
левые программы. Откуда посту-
пают денежные средства – выяс-
нила. Пришло время проанализи-
ровать, куда уходят деньги? Как и 
бюджет семьи: все нужно предус-
мотреть и распорядиться денеж-
ными средствами грамотно, рас-
ставить акценты, не «влезть» в 
долги. Здесь я могу предположить 
так называемые статьи расходов: 
здравоохранение и образование; 
культура и спорт, городское стро-
ительство, благоустройство горо-
да, социальные проекты, выплата 
зарплат и содержание бюджетных 
организаций, оплата билетов от-
пускникам и многое, многое дру-
гое. Представляю, сколько денег 
«вывозят» отпускники из Магада-
на. А ведь при развитом туристи-
ческом бизнесе можно увеличи-
вать и бюджет города, возможно, и 
семьи не будут проводить отпуск 
далеко от дома. Вот уже и пер-
спективный план развития города 
можно создавать, набрасывая та-
кие направления как туризм. Что 
нужно туристам? Красивые места? 
Есть у нас. Красивый, чистый го-
род запомнится гостям города, и 
они расскажут своим друзьям и 
знакомым об этом — здесь, конеч-
но, много работы (в план развития 
обязательно включу эти вопросы). 
Туристы захотят купить сувениры 
на память о Магадане. Они, конеч-
но, есть, но нужно развивать или 
восстанавливать местные промы-
слы — это тоже надо учесть. Сколь-
ко проблем открылось! Найти бо-
левые точки города и понять, как 
проблема может перевоплотиться 
в улучшение качества жизни горо-
да, как сделать город, из которого 
не будет желания уехать «на мате-
рик» – непростые задачи. 

Заканчивая размышления, хочу 
сказать, что город и люди в нем – 
это большая семья, а мэр – Гла-
ва семьи. Любящий свою семью 
Глава никогда не позволит, что-
бы его родные жили плохо. В лю-
бой семье хотят, чтобы их дети и 
все члены семьи были сыты, здо-
ровы, образованны, жили в хоро-
ших условиях, гуляли по красиво-
му родному городу. И я желаю мэ-
ру моего любимого Магадана (а в 
данной ситуации и себе как воо-
бражаемому мэру), любить всех 
своих магаданцев, быть ближе к 
простому народу и относиться с 
пониманием к его нуждам, оказы-
вать помощь нуждающимся, при-
слушиваться к пожеланию горо-
жан, держать под контролем все 
важные направления жизни го-
родской семьи, не обманывать и 
не обещать то, что просто невоз-
можно выполнить.

«ДоброВоЛьЧЕСТВо ДЛя КАЖДоГо»

Активисты магаданской региональной об-
щественной организации Общероссийской 
общественной организацими «Российский 
Союз Молодежи» продолжают цикл презен-
тационных мероприятий для школьников и 
студентов. Они направлены на популяриза-
цию и развитие добровольчества не терри-
тории региона. На тематических мероприя-
тиях молодые люди узнают о добровольче-
ском движении, о направлениях деятельнос-
ти, о мерах поощрения, об основных проек-
тах, релизуемых на территории Магаданской 
области и многом другом. 8 ноября активи-
сты РСМ посетили магаданский технологиче-
ский лицей с презентацией «Добровольчест-
во для каждого».

«ВрЕМя ВЫбИрАТь»

В поселке Ола состоялась интеллектуаль-
но-развлекательная командная игра «Вре-
мя выбирать». За звание победителя боро-
лись восемь команд – как новички, так и 
опытные коллективы. Игра состояла из 4 
этапов. В каждом надо было набрать мак-
симальное количество баллов. Участники 
игры должны были ответить правильно на 
пятнадцать вопросов, а также объяснить 
значение слов, используя только мими-
ку и жесты, пройти викторины на смекал-
ку и многое другое. По итогам состязаний 
в финал вышли две команды – новички 
«Ноль+» и победители весенней игры «Эв-
рика!». Финальный этап проходил в фор-
мате «Где логика?». Командам необходимо 
было как можно быстрее своих соперников 
решить головоломки, которые подготовили 
организаторы игры. В этот раз, в сложной 
интеллектуальной битве звание победите-
ля осталось у команды «Эврика!». Органи-
заторами выступили отдел культуры, спор-
та и молодежной политики Ольского го-
родского округа, активисты добровольче-
ского движения «ДА!БРО», а также Ольский 
окружной центр культуры.

«СТуДЕнТ ГоДА-2018»
Магаданская студентка Екатерина Хван 

представит наш регион на федеральном 
этапе Российской национальной премии 
«Студент года-2018» профессиональных 
образовательных организаций, который со-
стоится с 13 по 17 ноября этого года в Аст-
рахани и соберет более 200 студентов сред-
них специальных учебных заведений со 
всей России. На федеральном этапе Рос-
сийской национальной премии «Студент 
года-2018» Екатерина поборется за победу 
в номинации «Творческая личность года». 
Отметим, что Екатерина Хван учится на 
3-м курсе Магаданского колледжа искусств 
по специальности «Руководитель творче-
ского театрального коллектива». За годы 
обучения Екатерина неоднократно стано-
вилась участницей и лауреатом региональ-
ных и Всероссийских конкурсов и фестива-
лей, а также была отмечена грамотами и 
благодарственными письмами различных 
уровней.

Подготовила Ксения ЛАВрЕнТьЕВА
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свободное время

Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? «ВМ» продолжает 
информационную подбор-
ку для тех, кому надоело 
сидеть дома и уныло пере-
ключать каналы телевизо-
ра. Мы всегда подскажем, 
куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на вы-
ходных.

ВоЛшЕбнЫЙ МИр 
ИСКуССТВА

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрально-
го искусства можно в Мага-
данском государственном 

музыкальном и драматиче-
ском театре.

16 и 18 ноября на малой 
сцене состоится премьера 
оперы «боярыня Вера шело-
га» (12+).

Как говорится в описании, 
действие оперы разворачи-
вается в Пскове в 1555 го-
ду. Муж боярыни Иван Ше-
лога отправляется на вой-
ну. В его отсутствие геро-
иня встретила и полюбила 
молодого незнакомца, ока-
завшегося царем Иваном, 
родила дочь и теперь с ужа-
сом ждет возвращения су-
пруга.

начало: 16 ноября в 19.00, 
18 ноября в 18.00.

Билеты можно приобрести 
в кассе театра или онлайн.

ДЛя САМЫх МАЛЕньКИх

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с 
миром искусства, так, чтобы 
спектакли подходили по воз-
расту даже самым малень-
ким, можно в Магаданском 
областном театре кукол.

17 ноября – спектакль 
«цирк! цирк!! цирк!!!» (5+).

Яркое цирковое представ-
ление, в котором участвуют 
три актера-клоуна с кукла-
ми марионетками. Артисты 
выполняют цирковые фо-
кусы и трюки, общаются со 
зрителями. Лисичка-канато-
ходец восхищает кульбитами 
под куполом цирка. Слон-тя-
желовес жонглирует гирями 
и поднимает штангу. Массу 
трюков выполняют Зайцы- 
акробаты, Лев и другие зве-
ри, – говорится в описании 
спектакля.

начало в 12.00.
18 ноября – спектакль 

«Мойдодыр» (3+).
Как говорится в описании, 

эта веселая музыкальная 
сказка «Мойдодыр» по моти-
вам одноименного стихотво-

рения К. И. Чуковского оста-
вит у вашего ребенка толь-
ко положительные эмоции 
и напомнит ему о прави-
лах ежедневной личной ги-
гиены. Маленьких зрителей 
ждет поучительная история 
о приключениях неаккурат-
ного мальчика и его знаком-
стве со знаменитым Мойдо-
дыром – начальником умы-
вальников и командиром мо-
чалок. Постановка наполне-
на юмором, забавными тан-
цами, веселыми песнями и 
придется по душе не только 
детям, но и взрослым.

начало в 12.00.
18 ноября – спектакль 

«Принцесса, не желавшая 
играть в куклы» (2+).

Это еще одна постановка в 
формате театра малых форм. 
Представление проходит на 
малой сцене театра.

Веселый, красочный, инте-
рактивный спектакль для де-
тей от 2-х лет по сказке зна-
менитой шведской писатель-
ницы Астрид Линдгрен. Глав-
ная героиня – принцесса по 
имени Лисе-Лотта, у которой 
была целая комната игрушек. 
Чего там только не было: и 
чудесная маленькая мебель, 
и всякие игрушечные звери, 
и кубики, и коробки с краска-

ми, и альбомы для раскраши-
вания, и много-много кукол. 
Но принцесса не желала иг-
рать в куклы. А все потому, 
что ее заколдовала злая кол-
дунья. А расколдовать смо-
жет, конечно же, прекрасный 
принц, а помогут ему в этом 
маленькие зрители, – гово-
рится в описании спектакля.

начало в 15.00.

«КИноАФИшА»
Много вариантов, что-

бы интересно провести вре-
мя в субботу и в воскресенье 
предлагает кинотеатр «Гор-
няк».

17, 18 ноября
Фэнтези «Фантастические 

твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+).

начало сеансов в 11.40, 
16.10, 18.40, 21.10.

Триллер «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» 
(18+).

начало сеансов в 8.00 и в 
14.05.

Хоррор «оверлорд» (18+).
начало сеанса в 23.35.
Мультфильм «Проза бро-

дячих псов» (18+)
начало сеанса в 10.05.
Билеты можно приобрести 

в кассе или онлайн.
Подготовила 

Елена КухТИнА

Советуем почитать
Я не знаю, что почитать дошкольнику…

Довольно часто мож-
но услышать фразу роди-
телей: «Я не знаю, что по-
читать ребенку». Малышам 
легко определиться: чем яр-
че книга, меньше слов, тем 
лучше. Ученики уже реша-

ют эту «проблему» сами: со-
веты друзей, родителей, со-
циальные сети, в конце кон-
цов, списки учебной лите-
ратуры определяют направ-
ление. Дошкольники – уже 
не крохи, но еще не само-
стоятельны в выборе. И во-
прос родителей, что почи-
тать, чтобы было интерес-
но, полезно, неминуем. Ко-
нечно, можно в интернете 
посмотреть, «что читать в 
этом возрасте».

Но! Я подскажу Вам! ХРЕ-
СТОМАТИЯ!

Хрестоматия отличается 
от простого сборника ска-
зок. Чем? Хрестоматия – это 
стихи, потешки, скороговор-
ки, мифы, сказки, расска-
зы писателей России и дру-
гих стран мира. Она подска-
жет Вам, что читать ребен-
ку в данном возрасте. Вы 
сможете обсудить темы, ко-

торые начинают волновать 
подрастающих ребят – по-
ведение, взаимоотношения 
людей, животные, природа и 
другое. Да, возможно, не бу-
дет хватать красочных кар-
тинок, но именно это позво-
лит ребенку самостоятельно 
представлять, додумывать, 
фантазировать.

В нашей Областной дет-
ской библиотеке я подобра-
ла для Миры подходящую 
Хрестоматию, произведе-
ния которой были распре-
делены по возрастам. Реши-
ла начать чтение с произве-
дений для самых маленьких. 
Она с удовольствием слуша-
ла уже знакомые стихи Аг-
нии Барто, русские народ-
ные сказки и другое. Мы да-
же играли: при чтении я де-
лала паузы – Мира встав-
ляла нужное слово, фразу, 
или я начинала, а дочь за-

канчивала знакомую сказ-
ку. Встретились нам скоро-
говорки. И если со скорого-
воркой «Кукушка кукушон-
ку купила капюшон…» Ми-
рочка справилась хорошо, 
то вот с «Расскажите про по-
купки. Про какие про покуп-
ки?...» все было не так «глад-
ко». Хохотали мы до слез от 
сочетаний, которые у нее по-
лучались.

Постепенно мы дошли до 
произведений ее возраста. 
Удивительно, с каким инте-
ресом она слушала рассказы 

М.М. Пришвина о животных, 
о природе. Мне нравилось 
наблюдать за тем, как она со-
переживает героям. А это до-
рогого стоит.

Так что, родители дошко-
лят, советую всем Хрестома-
тии к прочтению.

И обязательно делитесь Ва-
шим мнением.

оксана Викторовна 
ЛоМЕЙКо,

зав.сектром периодики 
Магаданской областной 

детской библиотеки,
мама 5-летней Миры
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новости из мира 
соревнований

новости спорта

обяЗАТЕЛьнЫЙ ПрЕДМЕТ

С нового учебного года в большинстве российских школ бу-
дут введены обязательные уроки шахмат.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-служ-
бу Международного шахматного клуба, в Министерстве обра-
зования положительно оценили пример Москвы и ХМАО-Юг-
ры, где в ряде учебных заведений шахматам уже обучают.

Отмечается, в частности, что эту инициативу одобряет гла-
ва ведомства Ольга Васильева, подчеркивая, что уже сущест-
вуют учебники, а также созданы рабочие программы для пе-
дагогов. Общий объем курса в первом классе составит 33 ча-
са, а во втором, третьем и четвертых классах – 34 часа.

Президент Шахматной федерации Югры Василий Филипен-
ко отметил, что в регионе программа реализуется успешно. Он 
также обратил внимание на то, что занятия шахматами по-
ложительно влияют на успеваемость и по другим предметам.

унИВЕрСИАДА-2019

Как сообщает «Российская газета», огонь зимней Универси-
ады-2019 прибыл в Татарстан. Глава Республики вместе с гу-
бернатором Красноярского края зажгли огонь игр на сцене у 
Казанского университета.

«Это знаменательный день, ведь огонь, зажженный в Тури-
не и прошедший через несколько стран, наконец доставлен к 
нам в Казань», – сказал красноярский губернатор.

Казанская эстафета огня стартовала у Дворца земледель-
цев. Факелоносцами были 24 человека, а дистанция прохо-
дила мимо главных символов столицы Татарстана – наци-
ональной библиотеки, башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф 
Казанского кремля.

Всемирные студенческие игры 2019 года станут первыми 
зимними, которые состоятся в России. Ранее наша страна 
дважды принимала летние Универсиады – Москва в 1973-м 
году и Казань в 2013-м году. Открытие красноярской Универ-
сиады состоится 2 марта 2019 года.

АбСоЛЮТнЫЙ ЧЕМПИон
Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик защитил 

звание абсолютного чемпиона мира, одолев британца Тони Бе-
лью нокаутом в восьмом раунде. Бой за обладание званием аб-
солютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу че-
тырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF – про-
шел в британском Манчестере, сообщает «Российская газета».

Победа стала для украинца 16-й, в профессиональной карь-
ере он не проигрывал. Тони Белью потерпел третье пораже-
ние при 30 триумфах.

Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в июле, 
когда победил россиянина Мурата Гассиева по очкам (108:120, 
109:119, 109:119). Тогда украинец прямо на ринге вызвал на по-
единок Беллью.

Усик заявил, что ему не нужно звание героя Украины после 
победы в финале Всемирной боксерской суперсерии. Он отве-
тил, что лучшей наградой для него были бы улыбки простых 
людей, граждан его страны, которые уже забыли, как улыбаться. 

Ранее Усик заявлял, что оставит боксерскую карьеру толь-
ко после достижения титула абсолютного чемпиона в супер-
тяжелом весе.

Усик является лишь четвертым боксером, замкнувшим на 
себе чемпионские титулы по четырем версиям. До него это 
удавалось только американцам Джермейну Тейлору, Бернар-
ду Хопкинсу и Теренсу Кроуфорду. Кроме того, на сегодняш-
ний день Усик единственный абсолютный чемпион в профес-
сиональном боксе.

Подготовлено «ВМ»

магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «вм»

«КоЖАнЫЙ МяЧ»

В воскресенье на поле 
спорткомплекса «Колым-
ский» состоялась торжест-
венная церемония закры-
тия 13-го турнира по мини-
футболу «Кожаный мяч».

Всероссийский турнир «Ко-
жаный мяч» на протяжении 
полувека проводится по ини-
циативе легенды советского 
спорта, вратаря Льва Яшина. 
Уже в первом розыгрыше тур-
нира за победу боролись око-
ло 170 тыс. команд (почти три 
миллиона юных футболистов 
со всего Советского Союза).

В Магадане соревнования 
стали традиционным и важ-
ным спортивным событием 
в жизни юных футболистов. 
Сегодня игроки сильнейших 
магаданских команд – это 
бывшие участники «Кожано-
го мяча», многие ребята впо-
следствии навсегда связали 
свою жизнь с футболом.

В 2018 году в турнире по 
мини-футболу «Кожаный 
мяч» приняли участие 46 ко-
манд. Почти 500 спортсме-
нов из Магадана, Хасынского 
и Ольского округов. На про-
тяжении месяца юные спорт-
смены боролись за право 
обладания кубком чемпиона.

На церемонии закрытия 
присутствовал мэр горо-
да Юрий Гришан: «Практи-
чески каждый день на этом 
спортивном поле происходи-
ли футбольные баталии. Мат-
чи получились невероятно 
острыми и интересными. Уве-
рен, что в скором будущем 
участники турнира будут за-
щищать наши национальные 
цвета на самых престижных 
соревнованиях. Отдельно хо-
чу поблагодарить присутству-
ющего здесь директора мага-
данского филиала компании 
«Полиметалл» Геннадия Кузь-
менко, который выступил в 
качестве социального партне-
ра турнира. Поздравляю всех с 
праздником футбола!».

Соревнования проходили 

в четырех возрастных кате-
гориях, и в результате в ка-
ждой из них был разыгран 
свой комплект наград.

Так, в младшей возрастной 
группе (2007 года рождения 
и младше) принимало учас-
тие 11 команд: 3-е место за-
няла команда школы № 24, 
2-е – английская гимназия, 
а 1-е – команда гимназии № 
30. Кроме того, лучшим вра-
тарем в группе был признан 
Александр Маковоз (гимна-
зия № 24), лучшим защитни-
ком – Николай Кузьменко 
(гимназия № 30), лучшим на-
падающим – Роман Пруцков 
(английская гимназия), луч-
шим игроком – Максим Ве-
ретенников (гимназия № 30), 
в номинации «Жонгляж (че-
канка) мяча» выиграл Вяче-
слав Дулин (школа № 18).

В возрастной категории 
2005-2006 г.р. борьба развер-
нулась между 10 командами. 
Бронзу завоевала «Палатка», 
серебро – «Олимпия», а золо-
то – «Юность». Лучшим врата-
рем в данной возрастной кате-
гории был признан Тимур Ша-
кулов (Палатка), лучшим за-
щитником – Давид Кравчен-
ко (Олимпия), лучшим напа-
дающим – Влад Герасимов 
(Юность), лучшим игроком – 
Данил Поборный (команда 
«Юность»), в номинации «Жон-
гляж (чеканка) мяча» выиграл 
Юрий Коробов (школа 15).

В возрастной группе 2003-
2004 г.р. принимали учас-
тие 13 команд. Третье ме-
сто заняла команда гимна-
зии № 24, второе – коман-
да «Газмяс», первое завоева-
ла команда гимназии № 30. 
Лучшим вратарем в груп-
пе был признан Владимир 
Подковыркин (гимназия 30), 
лучшим защитником – Ере-
мей Варфоломеев (гимназия 
24), лучшим нападающим – 
Виктор Герасимов (гимназия 
30), лучшим игроком – Иван 
Константинов (Газмяс), в но-
минации «Жонгляж (чекан-

ка) мяча» выиграл Максим 
Манин (команда «Амкал»).

В старшей возрастной груп-
пе 2001-2002 г.р. происходи-
ли самые зрелищные игры, в 
которых приняли участие 12 
команд. Третье место заня-
ла английская гимназия, вто-
рое – сборная Магаданско-
го политехнического технику-
ма, первое место – гимназия 
№ 30. Лучшим вратарем в дан-
ной возрастной категории был 
признан Ярополк Моторичев 
(английская гимназия), луч-
шим защитником – Андрей 
Пономарев (МПТ), лучшим на-
падающим – Вячеслав Сиво-
конь (гимназия № 30), лучшим 
игроком – Николай Киселев 
(гимназия № 30), в номинации 
«Жонгляж (чеканка) мяча» вы-
играл Дмитрий Ермолаев (ан-
глийская гимназия).

Отдельно был отмечен луч-
ший судья турнира. Им при-
знан Иван Константинов.

Все команды-призеры по-
лучили кубки, медали, дипло-
мы, а также спортивную эки-
пировку от социального парт-
нера. Кроме того, компания 
«Полиметалл» учредила де-
нежные сертификаты для са-
мых активных учреждений, 
принявших участие в турнире 
«Кожаный мяч – 2018». Их по-
лучили представители гимна-
зий № 24, № 30 и английской.

Также организаторы тур-
нира отдельно отметили ко-
манду Хасынского городско-
го округа, которой совсем 
немного не хватило для по-
лучения победного кубка. При 
этом члены команды для уча-
стия в каждой из игр преодо-
левали огромное расстояние.

Организаторы турнира от-
мечают ежегодный рост заин-
тересованности участников к 
футболу и к здоровому обра-
зу жизни, что положитель-
но сказывается на уровне иг-
ры, и приглашают всех жела-
ющих на следующий 14-й тур-
нир «Кожаный мяч – 2019».

Подготовлено «ВМ»
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вокруг света

Какие новости, сосед? вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «вм» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями дальнего востока
Еженедельно «вм» знакомит

с подборкой федеральных новостей
Из нашей подборки вы 

узнаете о том, что ре-
зидент Свободного пор-
та Владивосток наладит 
поставку живых устриц 
и крабов в регионы рФ, 
названы регионы с са-
мым дорогим и дешевым 
дизтопливом, охотни-
ка с карабином задержа-
ли гос инспекторы на тер-
ритории нацпарка «Зем-
ля леопарда» в Приморье, 
и группа белых медведей 
окружила чукотское се-
ло.

ГИДробИонТЫ ЖИВЫЕ

По сообщению ИНТЕР-
ФАКС, ООО «Мареп», рези-
дент Свободного порта Вла-
дивосток (СПВ), в третьем 
квартале 2019 года планиру-
ет открыть в г. Артеме При-
морского края предприятие 
по первичной подготовке, 
хранению и отправке в ре-
гионы России живых гидро-
бионтов. Вложения в проект 
составят 7,9 млн рублей.

«Существующие на се-
годня в Дальневосточном 
регио не комплексы гидро-
объемов как в количест-
венном, так и в техноло-
гическом плане не отвеча-
ют растущим потребностям 
производственной базы по 
выращиванию аквакульту-
ры. Необходимо развивать 
современную инфраструк-
туру для хранения и под-
готовки к отправке в торго-
вые сети живых гидробион-
тов», – сказал гендиректор 
ООО «Мареп» Сергей Турей-
ский.

ДороГоЕ/ДЕшЕВоЕ 
ТоПЛИВо

Самое дешевое дизельное 
топливо в России продают в 
Ингушентии и Чечне, самое 
дорогое – в Магаданской 
области, Якутии, на Камчат-
ке, Сахалине и Чукотке. Раз-
ница в цене литра солярки 
составляет более 10 рублей,  
сообщает «РГ».

Рейтинг цен и доступности 
дизельного топлива для на-
селения составило РИА Ново-
сти на основе данных Росста-
та. Низкая стоимость отнюдь 
не означает широкую до-
ступность топлива для насе-
ления. Авторы исследования 
проанализировали не только 
ценники на АЗС, но и уровень 
доходов в регионах.

Выяснилось, что жители 
Чукотки могут купить более 
полутора тысяч литров доро-
гой солярки в месяц. Такую 
же роскошь способны себе 
позволить москвичи и обита-
тели Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. А в Дагеста-
не с его низкой ценой на ДТ 
покупательная способность 
населения также низка: мест-
ные водители могут прио-
брести лишь 461 литр дизто-
плива. Чуть побольше воз-
можностей у жителей Алтай-
ского края (479 литров) и Ка-
бардино-Балкарии (487).

За девять месяцев 2018 го-
да цены на солярку в сред-
нем по России выросли бо-
лее чем на 10 процентов. В 
Республике Алтай, Магадан-
ском крае и Орловской обла-
сти дизтопливо подорожало 
на 17 процентов и более.

ПроГуЛКА С КАрАбИноМ
По сообщению ИНТЕР-

ФАКС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 
Госинспекторы националь-
ного парка «Земля леопар-
да» на юго-западе Примо-
рья задержали на заповед-
ной территории местного 
жителя, вооруженного заря-
женным карабином. Также 
при себе у него оказалось 
несколько патронов, охот-
ничий нож, веревка – пол-
ный комплект охотника.

Задержанного передали 
полиции. Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей, либо лишение сво-
боды сроком до двух лет.

КоГДА ВСТАнуТ ЛьДЫ?
Около 20 белых медве-

дей с детенышами бродят 
возле национального се-
ла Рыркайпий на Чукотке. 
Они ждут, когда в Северном 
Ледовитом океане встанут 
льды, и иногда из любопыт-
ства заходят в населенный 
пункт, сообщает «РГ».

Как рассказала РИА Ново-
сти уполномоченный гла-
вы администрации села Ев-
гения Малахова, через Рыр-
кайпий проходит миграци-
онный путь хищников. 

Подготовила наталья 
МИФТАхуТДИноВА

ноЧьЮ В бАрАх нЕ 
буДЕТ АЛКоГоЛя

Законодательное собрание 
Краснодарского края внесло в 
Госдуму законопроект, который 
запрещает продажу алкоголя 
ночью в барах, расположенных 
в жилых домах и пристройках 
к ним, сообщает ria.ru.

В документе предлагается за-
претить розничную продажу 
алкоголя в таких точках с 23 до 
11 часов по местному времени.

Как отмечают региональ-
ные законодатели, органы влас-
ти и местного самоуправления 
Краснодарского края получа-
ют многочисленные обращения 
от людей, живущих в домах, на 
цокольных и первых этажах ко-
торых расположены предпри-
ятия торговли и общественно-
го питания. Жалобы связаны с 
тем, что покупатели спиртного, 
как правило, распивают его во 
дворах этих же домов, на дет-
ских площадках, чем наруша-
ют общественный и санитар-
ный порядок. К тому же посе-
тители увеселительных заведе-
ний нередко вступают в кон-
фликты не только между собой, 
но и с местными жителями, ко-
торые хотят сохранить спокой-
ствие около собственного дома.

Поэтому краснодарские зако-
нодатели предлагают соответ-
ствующие ограничения с целью 
«повышения уровня защищен-
ности физического и нравствен-
ного здоровья жителей». Они от-
мечают, что их инициатива в 
полной мере соответствует це-
лям государственной политики 
по укреплению правопорядка, 
защите конституционных прав 
и интересов граждан, снижению 
уровня потребления алкоголя и 
уменьшению ущерба от инци-
дентов, связанных с алкоголь-
ным опьянением.

роССИянЕ нАЧнуТ 
ПЛАТИТь ПошЛИну

Как сообщил mk.ru, Совет 
Евразийской экономической 
комиссии принял решение с 1 
января 2019 года снизить для 
физических лиц порог бес-
пошлинного ввоза товаров на-
земным транспортом (маши-
на или поезд, на воздушный 
транспорт это не распростра-
няется) для личных целей на 
территорию стран ЕАЭС (Ар-
мения, Россия, Казахстан, Кир-
гизия и Белоруссия).

Сумму снизили втрое с €1,5 
тыс. до €500. При этом вес то-
вара не должен превышать 25 
кг (ранее 50 кг).

Если цена или вес ввозимых 
товаров будет больше установ-
ленной нормы, то граждани-
ну придется уплатить пошли-
ну – 30% от стоимости товара.

Также уточняется, что но-
вые нормы не касаются алко-
гольной продукции (эту нор-
му уже уменьшили с 5 л на че-
ловека до 3 л), а также недели-
мых товаров, например, аппа-
ратуры тяжелее 35 кг.

МЧС ПоВЫСИТ КАТЕГорИЮ 
рИСКА ДЛя Тц

В МЧС задумались о повы-
шении категории риска для 
ТЦ и других объектов массо-
вого пребывания людей, после 
чего проверки таких объектов 
будут проводиться раз в два 
года, сообщает mk.ru.

Об этом сообщил главный 
государственный инспектор 
по пожарному надзору Ринат 
Еникеев утчонив, что катего-
рия будет повышена со значи-
тельного уровня на высокий.

Министерство разработа-
ло проект правительственного 
постановления, который пред-
усматривает использование 
шести, вместо нынешних пя-
ти, категорий риска. Будет до-
бавлена чрезвычайно высокая 
категория, и объекты, подпа-
дающие под нее, будут прове-
рять каждый год.

оСТАВИТь ЛЮбИТЕЛьСКуЮ 
рЫбАЛКу бЕСПЛАТноЙ
Профильный комитет Гос-

думы подготовил законопро-
ект о любительской рыбалке к 
основному чтению, при этом в 
документе указано, что приня-
то решение не вводить имен-
ные разрешения для рыбаков-
любителей, сообщает mk.ru.

«Принятие (предложенных 
ранее положений) могло бы 
повлечь негативные социаль-
ные последствия», – заявил 
председатель комитета Нико-
лай Николаев.

Парламентарии пришли к вы-
воду, что предложенный ранее 
механизм именных разрешений 
лишил бы россиян «возможно-
сти на полноценное бесплатное 
рыболовство на водоемах обще-
го пользования».Также комитет 
отказался поддержать полную 
ликвидацию рыбопромысловых 
участков – рыбаки смогут ры-
бачить сетями в районах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока при 
учете, что ловля ведется для соб-
ственного потребления.

Подготовлено 
редакцией «ВМ»

«Лучше жевать, чем говорить»
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

Не успела общественность 
прийти в себя после разразив-
шегося скандала теперь уже 
бывшей чиновницы Саратов-
ской области Натальи Соко-
ловой, которая в ходе спора с 
депутатом облдумы «ляпну-
ла», что 3,5 тысячи рублей бу-
дет вполне достаточно «для 
минимальных физиологиче-
ских потребностей» (после че-
го ее отправили в отставку).

Как эстафету «походу 
не то сказала» перехвати-
ла руководитель департа-
мента молодежной поли-
тики Свердловской обла-

сти Ольга Глацких. Накану-
не на Youtube был опубли-
кован сюжет о встрече Глац-
ких с жителями Кировгра-
да. 29-летняя чиновница, от-
вечая на вопрос, можно ли 
предусмотреть меры под-
держки родителям, которые 
не могут отправить сво-
их детей на соревнования и 
конкурсы, заявила: «Нет, го-
сударство в принципе ниче-
го не должно – вам должны 
ваши родители. Потому что 
они вас родили – государ-
ство не просило их рожать».

Спустя время она прав-

да извинилась и в интервью  
Облгазет.ru она заявила, что 
считает свое высказывание 
вырванным из контекста. 
Именно поэтому, по ее мне-
нию, и произошло искаже-
ние смысла. Она имела в ви-
ду, что в первую очередь де-
тям в развитии и становле-
нии должны помогать роди-
тели, а государство готово 
помогать: «оно дает возмож-
ность участвовать в органи-
зуемых им проектах и меро-
приятиях».

Подготовила наталья 
МИФТАхуТДИноВА
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закон и порядок

о С Т о р о Ж н о !  М о ш Е н н И К И  В  И н Т Е р н Е Т Е  И  н А  С В я З И  П о  Т Е Л Е Ф о н у !

ВнИМАнИЕ! АДрЕС ГоСуСЛуГ – 
www.gosuslugi.ru;  49.мвд.рф

награды – лучшим!

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних 
дел российской Федерации, 
отмечаемого в год 300-ле-
тия полиции россии, в от-
деле МВД россии по городу 
Магадану состоялось тор-
жественное собрание.

Открыл мероприятие на-
чальник Отдела МВД России 
по городу Магадану полков-
ник полиции Остап Малан-
чин. Обращаясь к коллегам, 
он сказал о том, что служба в 
органах внутренних дел тре-
бует профессионализма, без-

упречных личных качеств, 
полной самоотдачи и уме-
ния нести ответственность за 
принятое решение.

Сотрудникам были присво-
ены первые и очередные спе-
циальные звания, вручены 
медали МВД России «За от-
личие в службе», нагрудные 
знаки МВД России «За от-
личную службу в МВД», «От-
личник полиции», объявлены 
благодарности.

Заместитель мэра Игорь 
Бондарь продолжил череду 
награждений. За успехи в де-
ятельности, способствующие 
обеспечению общественного 
порядка, жизни и прав жите-
лей города Магадана Благо-
дарственными письмами мэ-
рии города и памятными ме-
далями были отмечены де-
вять сотрудников.

Председатель Совета вете-

ранов органов внутренних 
дел Магаданской области, 
член Общественного совета 
при УМВД Флорида Борисов-
на Житникова вручила ди-
пломы лучшим наставникам 
ОМВД России по г. Магада-
ну – майору юстиции Ната-

лье Чемодуровой, начальни-
ку 1 отделения следственно-
го отдела, а также старшине 
полиции Александру Созони-
ку, полицейскому-водителю 
Отдельной роты патрульной-
постовой службы полиции.   

Максим ДЕДоВ

мы помним, 
мы гордимся…

8 ноября в День памяти погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел, поли-
цейские оМВД россии по горо-
ду Магадану возложили цве-
ты к мемориальному камню в 
сквере имени романа Вороно-
ва – милиционера-водителя от-
дельной роты патрульно-посто-
вой службы милиции.

Полицейские вспомнили стар-
шего сержанта милиции Воро-
нова Романа – добросовестного, 

ответственного профессионала, 
скромного и надежного товарища, энергичного, доброго и отзывчивого человека… 
Роман погиб 23 апреля 2005 года от выстрела преступника.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служеб-
ного долга он был посмертно награжден орденом Мужества. 

Анастасия ВЛАДоВА

Под пристальным 
надзором

Сотрудники УМВД России по 
Магаданской области подвели 
итоги оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Надзор».

Правоохранители областного 
центра и городских округов посе-
тили по месту жительства более 
двухсот ранее судимых граждан. 
В этой работе были задействова-
ны участковые уполномоченные 
полиции, оперативники уголов-
ного розыска, сотрудники подра-
зделений полиции по осуществле-
нию административного надзора.

Под пристальным вниманием 
полицейских находятся гражда-
не, освобожденные из мест лише-
ния свободы и имеющие непога-
шенную судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления, а также за совершение 
преступления против половой не-
прикосновенности несовершенно-
летних.

В ходе акции правоохранители 
в очередной раз разъяснили гра-
жданам их права и обязанности, 
а также предупредили об ответст-
венности за нарушение установ-
ленных судом административных 
ограничений.

По результатам мероприятия 
выявлено 25 нарушений, связан-
ных с несоблюдением поднад-
зорными лицами установленных 
судом ограничений и обязаннос-
тей. К нарушителям применены 
меры административного воз-
действия.

Иван ФЕщуК

300 тысяч за ночлег
Вечером 4 ноября текуще-

го года в дежурную часть От-
дела МВД России по городу 
Магадану с заявлением о хи-
щении имущества обратил-
ся 41-летний житель посел-
ка Хасын. Мужчина расска-
зал, что в подъезде дома по 
улице Гагарина в областном 
центре неизвестный открыто 
похитил у него золотую цепь 

с подвеской общей стоимо-
стью 290 тысяч рублей.

Оперативным дежурным 
на розыск подозреваемого 
незамедлительно были ори-
ентированы наряды поли-
ции. Спустя несколько минут 
после получения информа-
ции, полицейские патруль-
но-постовой службы Конс-
тантин Антипин и Евгений 

Онищенко, находившиеся не-
далеко от места совершения 
преступления, задержали ра-
нее судимого 37-летнего гра-
жданина, который в дальней-
шем был опознан пострадав-
шим. В ходе личного досмо-
тра в городском отделе поли-
ции у злоумышленника были 
изъяты похищенные ювелир-
ные изделия.

Позднее выяснилось, что 
потерпевший, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, уснул в подъезде до-
ма. Этим обстоятельством 
и воспользовался проходя-
щий мимо злоумышленник. 
В момент, когда он снял зо-
лотую цепь с шеи спящего 
мужчины, тот проснулся, и 
похититель скрылся с места 

происшествия. Потерпев-
ший сразу позвонил в поли-
цию.

По данному факту дознава-
телем возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 
ст. 161 УК РФ (грабеж). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Кристина ГЛАДКАя

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участков, 
имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также арендаторов земельных 
участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по 
взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о 

вступлении изменений в Градостроительный Кодекс РФ, вступивших в силу с 03.08.2018 года.
Указанные изменения касаются некапитальных строений, сноса самовольных построек, строительства объектов капиталь-

ного строительства и индивидуальных жилых домов, иные изменения.
Так, законодателем введены понятия «некапитальные строения и сооружения», «снос объекта капитального строительст-

ва», «объект индивидуального жилищного строительства».
Теперь органы местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности наделены полномо-

чиями по принятию решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. Кроме 
этого, в Кодексе прописан порядок направления органами государственного строительного надзора в органы местного самоу-
правления уведомления о выявлении самовольной постройки, иные нововведения.

Введена новая глава о сносе объектов капитального строительства, в которой прописан порядок сноса объекта капитально-
го строительства, особенности сноса самовольных построек или приведение их в соответствие с установленными требовани-
ями, особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования 
территорий, или приведение таких объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями использования зе-
мельных участков, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Изменился порядок получения разрешительных документов для строительства ИЖС или садового дома, в частности, в це-

лях строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома застройщик подает на бумажном носителе, в том числе 
через многофункциональный центр, либо направляет посредством почтового отправления уведомление о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома. К уведомлению прилагаются: 1) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 2) доверенность (при необходимости); 3) заверенный перевод на русский язык документов (при необходимости); 4) опи-
сание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 на-
стоящей статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ.

Дополнены перечни случаев, для которых выдача разрешений на строительство не требуется, перечень оснований для от-
каза во внесении изменений в разрешение на строительство. Так, подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, поданное менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство, яв-
ляется основанием для отказа.

Изменился перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Примечание:
• Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ
• Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3322 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13.01.2016 
№ 15 «Об утверждении персОнальнОгО сОстава административнОй кОмиссии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образова-
ния «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 13.01.2016 № 15 «Об утверждении персонального состава админист-
ративной комиссии муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения, изложив персональный состав ад-
министративной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю.Ф. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от__08.11.2018 № 3322_

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии муниципального образования «Город Магадан»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность в ко-
миссии

Занимаемая должность

1 Бондарь Игорь Владимирович Председатель ко-
миссии

Заместитель мэра города Магадана

2 Затонский Михаил Михайлович Заместитель пред-
седателя комиссии

Заместитель руководителя управления административно-техниче-
ского контроля мэрии города Магадана

3 Хохлова Светлана Николаевна Секретарь комис-
сии

Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации го-
сударственных полномочий правового управления мэрии города 
Магадана

4 Макаренко Ольга Дмитриевна Член комиссии Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации го-
сударственных полномочий правового управления мэрии города 
Магадана

5 Кранин Тахир Семенович Член комиссии Директор муниципального казенного учреждения «Административ-
но-техническая инспекция города Магадана»

6 Игнатенко 
Елизавета Владимировна

Член комиссии Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации го-
сударственных полномочий правового управления мэрии города 
Магадана

7 Полесская
Светлана Сергеевна

Член комиссии Начальник штаба ОМВД России по городу Магадану

8 Колесова
Ирина Евгеньевна

Член комиссии Главный специалист информационно-аналитического отдела управ-
ления по информационной политике 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 Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контр-
оля департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммуналь-
ной инфраструктуры мэрии города Магадана

11 Кузменко Антон Юрьевич Член комиссии Консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хо-
зяйствующими субъектами мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3323 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.07.2017 № 2225 «Об утверждении сОстава кООрдинациОннОгО сОвета 

Общественных Организаций гОрОда магадана»
В соответствии с пунктом 2.5 Положения о Координационном Совете общественных организаций города Магадана, утвержден-
ного постановлением мэрии города Магадана от 06.07.2017 № 2038 «Об утверждении Положения о Координационном Совете 
общественных организаций города Магадана», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 20.07.2017 № 2225 «Об утверждении состава Координа-
ционного Совета общественных организаций города Магадан», изложив приложение 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 08.11.2018 № 3323

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МАГАДАНА

Казетов
Юрий Михайлович

 – председатель Совета, заместитель мэра города Магадана

Головина
Анна Михайловна

 – заместитель председателя Совета, заместитель руководителя управления по делам молодежи 
и связям с общественностью мэрии города Магадана

Хорева 
Анастасия Александровна

 – секретарь Совета, главный специалист отдела по связям с общественностью управления по де-
лам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

Члены Совета:
Амаханова
Лидия Александровна

 – Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Ампилогова
Валентина Борисовна

 – Общественная региональная организация украинская национально-культурная автономия «Ко-
лыма – Славутич» в Магаданской области

Балаш
Николай Николаевич

 – Магаданская областная общественная организация инвалидов военной службы

Баргуева
Лариса Сергеевна

 – Магаданская областная общественная организация «Бурятское землячество «Байкал»

Баринова
Татьяна Михайловна

 – Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация»

Васильев
Сергей Анатольевич

 – Магаданская городская общественная организация «Магаданское общество потребителей»

Вдовичев
Виталий Геннадьевич

 – Магаданская региональная общественная организация клуб внедорожного туризма «Норд-Трофи»

Веселяева
Ольга Юрьевна

 – Автономная некоммерческая организация «Магаданский центр развития бизнеса и граждан-
ских инициатив»

Глущенко
Ольга Сергеевна

 – Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп 
Севера

Гречухина
Людмила Григорьевна

 – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

Даниленко
Виталий Иванович

 – Магаданская городская общественная организация инвалидов

Данилова
Венера Анатольевна

 – Магаданская областная общественная организация родителей детей-инвалидов «Особое дет-
ство»

Даричева
Валентина Николаевна

 – Магаданский городской совет женщин общественной организации «Союз женщин России»

Дзюба
Иван Александрович

 – Магаданская молодежная областная общественная организация экстремальных видов спор-
та «Молот»

Домрина
Юлия Евгеньевна

 – Магаданская региональная общественная организация «Отряд поиск пропавших детей – Ма-
гадан»

Дорошенко
Татьяна Дмитриевна

 – Магаданская городская правозащитная общественная организация реабилитированных жертв 
политических репрессий

Жданов
Павел Юрьевич

 – Магаданское отделение Союза журналистов России

Иванов
Владимир Петрович

 – Магаданская областная общественная организация «Объединенное Казачье Братство»

Искандерли
Гашим Искандер оглы

 – Магаданская областная общественная организация представителей азербайджанского и даге-
станского народов «Бирлик» (Единство)

Каранова
Виктория Владимировна

 – Некоммерческое партнерство по развитию отношений семьи и гражданского сообщества горо-
да «Семейный марафон»

Каримов
Абдувохид Маликович

 – Магаданская областная общественная организация представителей узбекского и таджикского 
народов «Дослик» (Дружба)

Киселева
Оксана Андреевна

 – Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссий-
ский Женский Союз – Надежда России»

Колосова
Елена Валентиновна

 – Магаданская областная общественная организация Союза Архитекторов России

Костромина
Мария Сергеевна

 – Магаданская региональная общественная организация по развитию и пропаганде самодеятель-
ного художественного и декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»

Кузьмин
Тимофей Викторович

 – Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурий-
ского Казачьего войска)

Кузьминых
Константин Борисович

 – Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

Лайко
Валентина Владимировна

 – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция Молодых Предпринимателей России»

Лысаков
Сергей Александрович

 – Магаданское городское казачье общество «Казачья сотня»

Мамбетова
Раана Жороевна

 – Магаданская городская общественная организация представителей кыргызского народа «Кыр-
гызстан»

Москвина
Ольга Ярославна

 – Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окружающей среды»

Мухаметгареев
Руслан Фаритович

 – Магаданская областная общественная Организация представителей татарского и башкирского 
народов «Алтын – Ай» «Золотой Месяц»

Озмителенко
Виталий Витальевич

 – Магаданская городская общественная организация инвалидов «Стремление»; Магаданское от-
деление Хабаровской региональной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых»

Озолс
Андрей Янович

 – Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество «Колыма-
Балтия»

Павлова Анастасия
Павловна

 – Магаданская областная общественная организация «Общество защиты животных «ЗООСПАС»

Печалкин
Алексей Евгеньевич

 – Магаданский городской благотворительный православный общественный фонд «Отчий дом»

Почтаренко
Юлия Александровна

 – Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество»

Прошкин
Олег Игоревич

 – Межрегиональная общественная организация «Свобода Выбора»

Сиразетдинова
Марина Валентиновна

 – Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пен-
сионеров России»

Смирнова
Вера Ильинична

 – Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветитель-
ский центр»

Стрельченко
Сабина Сергеевна

 – Магаданская областная общественная организация «Содействия немцам «Немецкий дом»

Туркошвили
Отари Шерипович

 – Магаданская областная общественная организация «Грузинская национальная диаспора»

Фатеев
Валерий Михайлович

 – Магаданское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский фонд 
мира»; Магаданская областная писательская организация Союза писателей России

Федина
Антонина Матвеевна

 – Магаданская городская общественная организация «Союз вдов Ветеранов войны и Вооружен-
ных Сил»

Фомин
Леонид Игоревич

 – Магаданская региональная общественная организация здорового образа жизни «Начни с себя»

Фомичев
Евгений Николаевич

 – Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»

Хмарук
Ирина Алексеевна

 – Магаданская областная общественная организация многодетных родителей

Чернышев
Денис Юрьевич

 – Магаданская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Братина»

Шаповалова
Анна Александровна

 – Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового спор-
та Магаданской области»

Щербакова
Ульяна Александровна

 – Магаданская городская общественная организация «Ассоциация социальных педагогов и со-
циальных работников»
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№ 46
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 08.11.2018 № 3324 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.09.2018 № 2735 «О сОздании сОгласительнОй кОмиссии пО сОгласОванию 
прОекта решения магаданскОй гОрОдскОй думы «О внесении изменений в 

генеральный план муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 20.09.2018 № 2735 «О создании согласитель-
ной комиссии по согласованию проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Город Магадан»:
1.1. Пункт 2.12 Приложения № 2 изложить в новой редакции:
«2.12. Указанное в пункте 2.11 настоящего Положения Решение включает в себя результат работы комиссии и может со-

держать:
1) предложения об исключении из Проекта внесения изменений в генеральный план материалов по несогласованным во-

просам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момен-
та их согласования);

2) план согласования, указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после утверждения генерального плана путем 
подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.

Настоящее Решение утверждает председатель Комиссии, подписывает секретарь Комиссии.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города МагаданаЮ. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3325 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 12 пО кОлымскОму шОссе в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 12 по Колымскому шоссе в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 08.11.2018 № 3325

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 12 по Колымскому шоссе в городе Магадане,

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

2,54

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законо-

дательством
0,29

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с законо-
дательством

1,88

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

9,08

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,73

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,75
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,29

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,39
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-
датель-ством

3,23

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законо-
датель-ством

1,36

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 1,46
8 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,87
9 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,77
10 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,51
11 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
12 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,03

Итого размер платы за жилое помещение 28,60

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3326 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 14 пО кОлымскОму шОссе в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по Колымскому шоссе в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от08.11.2018 № 3326
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по Колымскому шоссе в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

4,88

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,27

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,51

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

4,10

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

9,15

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,73

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,50
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,07

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,36

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,00

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,38

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,68
8 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,77
9 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,73
10 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,49
11 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
12 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 28,60

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3327 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 19 пО улице берзина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 по улице Берзина в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 08.11.2018 № 3327

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 по улице Берзина в городе Магадане,

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

5,65

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,36

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,35

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

4,94

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

8,84

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,73

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,30
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,99

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,24

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,67

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,35

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,69
8 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 2,05
9 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,84
10 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
11 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
12 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,60
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3328 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 19а пО улице берзина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19А по улице Берзина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от08.11.2018 № 3328
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19А по улице Берзина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимостьна 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

4,07

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,36

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

3,34

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

7,26

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и электроснабжения

постоянно 3,73

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,46
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,03

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,36
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,58

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

3,45

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,74
8 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 1,97
9 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,81
10 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
11 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
12 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 28,60

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3329 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 19б пО улице берзина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19Б по улице Берзина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от08.11.2018 № 3329
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19Б по улице Берзина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Стоимость а 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в 
многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательст-
вом

4,85

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательст-
вом

0,36

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательст-
вом

4,12

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательст-
вом

7,79

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-
троснабжения

постоянно 3,73

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,29
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,89

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,33

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02

4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-
вых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц

1 раз в месяц 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии 
с законодатель-
ством

2,19

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии 
с законодатель-
ством

2,87

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,37
8 Вывоз твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 2,12

9 Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов 1 раз в сутки 0,87

10 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
11 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26

12 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп 
и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необхо-
димости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,60

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3330 г. Магадан

Об утверждении пОрядка сОставления, графика разрабОтки прОекта 
бюджета муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на ОчереднОй 

финансОвый гОд и планОвый периОд
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Магаданской городской Думы от 
15.09.2017 № 64-Д «О положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», руководствуясь ста-
тьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансо-
вый год и плановый период согласно приложению № 1.

2. Утвердить график разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансо-
вый год и плановый период согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
-постановление мэрии города Магадана от 18.03.2013 № 1016 «Об утверждении графика разработки проекта бюджета му-

ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципаль-

ного образования «Город Магадан»;
– постановление мэрии города Магадана от 05.06.2014 № 2059 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-

гадана от 18.03.2013 № 1016 «Об утверждении графика разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан»;

– постановление мэрии города Магадана от 05.04.2016 № 866 «О внесении изменений в постановление мэрии города Мага-
дана от 18.03.2013 № 1016 «Об утверждении графика разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан»;

– постановление мэрии города Магадана от 18.07.2017 № 2167 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-
гадана от 18.03.2013 № 1016 «Об утверждении графика разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан»;

– постановление мэрии города Магадана от 16.03.2018 № 632 «О внесении изменений в постановление мэрии города Мага-
дана от 18.07.2017 № 2167 «Об утверждении графика разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Магадан».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 ноября 2018 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от__08.11.2018 № 3330
ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
МАГАДАН» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие положения
1.1. Проект бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее — город Магадан) на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», утвержденным Решением Магаданской городской Думы от 
15.09.2017 № 64-Д (ред. от 14.09.2018).

Проект бюджета города Магадана на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем изменения пара-
метров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

1.2. В Порядке составления проекта бюджета города Магадана используются понятия и термины, применяемые в Бюджет-
ном кодексе Российской Федерации.

1.3. Составление проекта бюджета основывается на:
− положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-

щих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
− основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
− прогнозе социально-экономического развития города Магадана;
− муниципальных и ведомственных программах (проектах муниципальных и ведомственных программ, проектах изменений 

муниципальных и ведомственных программ);
− отчете об исполнении бюджета города Магадана в отчетном финансовом году и основных показателей ожидаемого испол-

нения бюджета в текущем финансовом году;
− действующем на день внесения проекта бюджета законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и бюджет-

ном законодательстве, законодательстве Российской Федерации, законах Магаданской области и муниципальных правовых 
актах города Магадана.

1.4. Исходной базой для разработки проекта бюджета города Магадана являются:
− реестр расходных обязательств;
− предполагаемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет города Магадана;
− расчетные показатели главных администраторов доходов и главных администраторов источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета города Магадана;
− муниципальные и ведомственные программы (проекты муниципальных и ведомственных программ, проекты изменений 

муниципальных и ведомственных программ).
II. Основные функции участников бюджетного

процесса при составлении проекта бюджета
2.1. Комитет по финансам:
− организует работу по составлению проекта бюджета;
− разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики;
− устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Магадана;
− ведет реестр расходных обязательств;
− устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магадана;
− разрабатывает совместно с главными администраторами доходов бюджета города и главными администраторами источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета города прогноз доходов и источников внутреннего финансирования по 
статьям классификации доходов бюджета города и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города;

− ведет реестр источников доходов бюджета города Магадана;
− осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;
− вносит изменения в основные характеристики проекта бюджета при уточнении основных параметров прогноза социально-

экономического развития города Магадана;
− формирует проект решения о бюджете города Магадана на очередной финансовый год и плановый период с пояснитель-

ной запиской и другими документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета.
2.2. Комитет экономического развития:
− разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Магадана;
− осуществляет подготовку предварительных итогов социально-экономического развития города за истекший период теку-

щего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города за текущий финансовый год;
− рассматривает представленные ответственными исполнителями проекты муниципальных и ведомственных программ 

(проекты изменений муниципальных и ведомственных программ);
− рассчитывает прогнозируемый и уточненный фонд оплаты труда, лимиты потребления коммунальных ресурсов.
2.3. Главные распорядители средств бюджета города:
− ведут и предоставляют в комитет по финансам мэрии города Магадана фрагменты реестра расходных обязательств для 

составления сводного реестра расходных обязательств;
− осуществляют подготовку проектов муниципальных и ведомственных программ (проектов изменений муниципальных и ве-

домственных программ).
2.4. Главные администраторы доходов бюджета города (главные администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита) составляют прогноз об ожидаемом поступлении доходов (источников внутреннего финансирования дефицита) в те-
кущем финансовом году, о поступлении доходов в очередном финансовом году и плановом периоде по администрируемым до-
ходам (источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города) в соответствии с утвержденной ими методикой 
прогнозирования поступлений доходов (источников внутреннего финансирования дефицита).

2.5. Составление проекта бюджета города осуществляется в сроки, устанавливаемые согласно приложению 2 настоящего 
постановления мэрии города Магадана.
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2915 ноября
2018 года документыВМ

№ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от__08.11.2018 № 3330__
ГРАФИК

разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период
№ 
п/п

Мероприятия, материалы и документы Исполнитель Срок представле-
ния

Куда представляется

1. Методические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Мага-
дан» на плановый период (сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, формы, перечень прогнозных по-
казателей, прогноз индексов-дефляторов)

Комитет экономического развития мэрии города Магадана В трехдневный 
срок после получе-
ния материалов от 
министерства эко-
номического раз-
вития, инвестици-
онной политики и 
инноваций Мага-
данской области

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы мэрии города Магадана, му-
ниципальные учреждения и пред-
приятия

2. Проект лимитов потребления тепловой, электрической энергии, горячей, холодной и сточной воды в натуральном и стоимостном вы-
ражении на очередной финансовый год и плановый период муниципальных казенных учреждений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов мэрии города Магадана

Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования «Город Магадан», в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные учреждения

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

3. Проект нормативных объемов потребления тепловой, электрической энергии, горячей, холодной и сточной воды на очередной фи-
нансовый год и плановый период и объем финансовых затрат на эти цели для муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Отраслевые органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных и (или) автоном-
ных учреждений

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

4. Прогноз фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений, органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Мага-
дана, органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Магадан»

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

5. Прогнозный объем средств на оплату труда, учитываемый при формировании муниципального задания муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период

Отраслевые органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных и (или) автоном-
ных учреждений.

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

6. Перечень утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов и источни-
ков финансирования

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Ма-
гадана

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

7. Перечень проектов муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов и источников 
финансирования

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Ма-
гадана

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

8. Расчет объема поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями на очередной финан-
совый год и плановый период

Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования «Город Магадан», в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные учреждения

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

9. Расчет объемов поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на 
очередной финансовый год

Отраслевые органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных и (или) автоном-
ных учреждений

15 марта Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

10. Прогнозируемая на очередной финансовый год стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями и 
иными муниципальными организациями

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана,
отраслевые (функциональные) ор-
ганы мэрии города Магадана

11. Прогнозируемые лимиты потребления электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения на очередной финансовый год и 
плановый период для муниципальных казенных учреждений, отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

12. Прогнозируемые нормативные объемы потребления электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения на очередной фи-
нансовый год и плановый период для муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

13. Прогнозируемый фонд оплаты труда на очередной финансовый год и плановый период муниципальных казенных учреждений, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

14. Прогнозируемый объем средств на оплату труда, учитываемый при формировании муниципального задания муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

15. Прогнозные объемы поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями на очередной 
финансовый год и плановый период

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

16. Сводный перечень утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию 
из бюджета муниципального образования «Город Магадан» на плановый период, с указанием объемов и источников финансирования

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

17. Сводный перечень проектов муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюд-
жета муниципального образования «Город Магадан» на плановый период, с указанием объемов и источников финансирования

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

18. Предложения по распределению предельного объема расходов на очередной финансовый год и плановый период с выделением сумм 
корректировки указанных расходов на плановый период на осуществление основной деятельности распорядителей (получателей) 
средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», в том числе:
– проект бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»;
– расчеты (обоснования) по содержанию казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на очередной финансовый год и плановый период;
– расчет нормативных затрат на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оче-
редной финансовый год и плановый период

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Ма-
гадана,
органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Магадан»

25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

19. Расчет необходимых субвенций на очередной финансовый год и плановый период:
– на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта обще-
го образования;
– на финансирование муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части обеспечения образовательной деятельности;
– на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений за работу в п.п. Уптар и Сокол муниципального образования «Город Магадан»;
– на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений;
– на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
– на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

Департамент образования мэрии города Магадана,
комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии го-
рода Магадана,
управление культуры мэрии города Магадана,
управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

20. Расчет необходимых субвенций на очередной финансовый год и плановый период:
– на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
– на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;
– на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства;
– на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

Мэрия города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

21. Расчет необходимых субвенций на очередной финансовый год и плановый период на осуществление государственных полномочий по 
выплате ежемесячной надбавки к окладу (должностных окладу) работниками муниципальных учреждений, которым присвоено почет-
ное звание в сфере культуры

Управление культуры мэрии города Магадана 25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

22. Расчет необходимых субвенций на очередной финансовый год и плановый период:
– на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
– на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями

Управление по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

23. Фрагменты реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Ма-
гадана,
органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Магадан»

25 марта Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

24. Реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период Комитет по финансам мэрии города Магадана 01 апреля Министерство фи-нансов Магадан-
ской области

25. Предложения по формированию перечня инвестиционных объектов и ориентировочным срокам проведения инвестиционных конкур-
сов на очередной финансовый год

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля
мэрии города Магадана,
комитет по управлению муниципальным имуществом
города Магадана

15 апреля Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

26. Сводный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, предлагаемых к финансированию из бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля
мэрии города Магадана

15 апреля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

27. Утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт одного квадратного метра автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Город Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана

15 апреля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана,
комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

28. Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный финансовый 
год, текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской

Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана

15 апреля Департамент имущественных и 
земельных отношений Магадан-
ской области,
комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

29. Задолженность по налогам и сборам в бюджет муниципального образования «Город Магадан» по состоянию:
на 1 января текущего финансового года;
на 1 января отчетного финансового года;
на 1 января финансового года, предшествующего отчетному

Межрайонная
инспекция ФНС России №1 по
Магаданской области

15 июля Комитет по финансам мэрии
города Магадана

30. Прогноз поступлений в бюджет муниципального образования «Город Магадан» доходов, администрируемых межрайонной инспекцией 
ФНС России № 1 по Магаданской области на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Магаданской 
области

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

31. Данные о суммах реструктуризированной задолженности по видам налогов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального обра-
зования «Город Магадан» в очередном финансовом году согласно установленным графикам реструктуризации задолженности

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Магаданской 
области

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

32. Оценка поступления земельного налога за текущий финансовый год и прогнозные расчеты по данному налогу на очередной финансо-
вый год и плановый период по видам земель в соответствии с бюджетной классификацией

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Магаданской 
области

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

33. Объемы, расчеты объемов и обоснование расчетов прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлений 
в бюджет муниципального образования «Город Магадан» (с пояснительной запиской):
– средств от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с прогнозным планом приватизации 
и приложение перечня организаций и объектов, подлежащих приватизации;
– дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности с приложением перечня ОАО, акции которых планируются к 
продаже;
– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, и от арендной платы за землю до разграничения 
государственной собственности на земли, прочих доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
– доходов от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
– данные о фактической площади помещений, находящихся в муниципальной собственности, сдаваемых по договорам аренды за от-
четный финансовый год, оценку текущего финансового года и прогноз на очередной финансовый год и плановый период;
– поступлений средств от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
– данные о недоимке по арендным платежам за земли (по категориям земель) и арендным платежам за имущество, находящееся в му-
ниципальной собственности на 01 июля текущего финансового года, с указанием нереальной к взысканию недоимки;
– прогноз поступлений иных доходов, администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

34. Площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, ведении и пользовании на 01 января текущего финансового года, по 
видам земель, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог»

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана
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35. Расчет прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году и плановом периоде в бюджет муниципального образова-
ния «Город Магадан» с обоснованием и пояснительной запиской

Территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан»

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

36. Расчет прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году и плановом периоде в бюджет муниципального образова-
ния «Город Магадан» с обоснованием и пояснительной запиской

Органы государственной власти Магаданской области, главные 
администраторы доходов бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

37. Расчет прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году и плановом периоде с обоснованием и пояснительной за-
пиской от главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Мага-
данской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана, 
главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан»

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

38. Данные о фактическом финансировании:
жилищно-коммунального хозяйства за отчетный финансовый год, ожидаемое финансирование жилищно-коммунального хозяйства в те-
кущем финансовом году и прогноз на очередной финансовый год и плановый период с приложением необходимых расчетов

Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана

15 июля Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

39. Социально значимые мероприятия, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году из средств внебюджетного фон-
да социально-экономического развития Магаданской области в условиях Особой экономической зоны

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Мага-
дана, муниципальные учреждения и муниципальные пред-
приятия

30 апреля Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

40. Оценка производства по перерабатывающей отрасли и сельскому хозяйству города Магадана в текущем году и прогноз на очередной 
финансовый год и плановый период с пояснительной запиской

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-
рода Магадана

01 мая Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

41. Инвестиционные проекты для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Магадан», направляемых на капитальные вложения, для реализации указанных инвестиционных проектов

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Мага-
дана, инициирующие реализацию инвестиционных проектов

15 мая Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

42. Сводный перечень социальнозначимых мероприятий, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году из средств вне-
бюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях Особой экономической зоны

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 июня Администрация Особой экономиче-
ской зоны в Магаданской области

43. Формирование проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг на очередной финансовый год для муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магада-
на, осуществляющие функции и полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений

10 июня Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

44. Данные об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за пять месяцев текущего финансового года Комитет по финансам мэрии города Магадана 20 июня Министерство экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области,
министерство финансов Магадан-
ской области

45. Данные об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за первое полугодие текущего финансового года Комитет по финансам мэрии города Магадана 19 июля Министерство экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области,
министерство финансов Магадан-
ской области

46. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы, предлагаемые к разработке в очередном финансовом году с обо-
снованием необходимости их принятия

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Ма-
гадана,
органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Магадан»

10 июля Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

47. Данные о прогнозируемых показателях на очередной финансовый год и плановый период по налоговым и неналоговым доходам му-
ниципального бюджета по нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Магадан-
ской области от 09 декабря 2015 г. № 1969-ОЗ «О межбюджетных отношениях Магаданской области», с обязательным предоставлени-
ем расчетов и пояснительной запиской

Комитет по финансам мэрии города Магадана 01 августа Министерство финансов Магадан-
ской области,
министерство экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области

48. Копии нормативно правовых актов муниципального образования «Город Магадан» об утверждении лимитов потребления коммуналь-
ных услуг муниципальным учреждениям на текущий финансовый год

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 августа Министерство финансов Магадан-
ской области

49. Информация для расчета субсидий муниципальному образованию «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период 
органы предоставляют копии форм статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы» (22-ЖКХ (сводная)), заверенные органами статистики за предыдущий год и итогам I полугодия со следующими показателями:
– сведения о количестве квадратных метров оплачиваемой общей площади жилых помещений;
– сведения о благоустройстве жилищного фонда (оплачиваемая площадь муниципального образования, по видам благоустройства: 
отопление, горячее водоснабжение);
– численность населения проживающего в многоквартирных домах и жилых домах и пользующихся коммунальными услугами;
– площадь многоквартирных жилых домов на территории муниципальных образований, в том числе с выделением общей площади жи-
лых помещений, помещений с отсутствием проживающих (пустующих), а так же площади помещений, входящих в состав общего иму-
щества собственником многоквартирных домов.

Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана, управление по учету и распределению жи-
лой площади мэрии города Магадана

01 августа Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Магаданской области

50. Расчет размера субсидий на выполнение муниципального задания и размера субсидий на иные цели на очередной финансовый год и 
плановый период для муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Мага-
дана, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений

01 августа Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

51. Перечни муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в очередном году Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 августа Глава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэр горо-
да Магадана

52. Предложения по распределению предельного объема расходов на очередной финансовый год и плановый период, с выделением сумм 
корректировки указанных расходов на действующие и принимаемые расходные обязательства по классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

Комитет по финансам мэрии города Магадана 01 августа Министерство финансов Магадан-
ской области

53. Информация об объемах бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления расходных обязательств муниципальным обра-
зование в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (статьи 14, 15 и 16) за отчетный финансовый год, на текущий финансовый год, на очередной фи-
нансовый год и плановый период, с приложением необходимых документов

Комитет по финансам мэрии города Магадана 01 августа Министерство финансов Магадан-
ской области

54. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» за январь-июнь текущего 
года, оценка предварительных итогов за текущий год, прогноз на очередной год

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 12 августа Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

55. Данные о площади муниципального жилищного фонда для расчета расходов на капитальный ремонт Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана

01сентября Министерство финансов Магадан-
ской области

56. Уточненные лимиты (нормативные объемы потребления) электроэнергии, водоснабжения и водоотведения на очередной год и плано-
вый период для:
– муниципальных казенных учреждений, отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана;
– муниципальных автономных и бюджетных учреждений, учитываемые при формировании муниципального задания

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01сентября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

57. Уточненный фонд оплаты труда на очередной финансовый год и плановый период муниципальных казенных учреждений, отраслевых 
(функциональных) и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 сентября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

58. Уточненный объем средств на оплату труда, учитываемый при формировании муниципального задания муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 сентября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

59. Уточненный перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета 
муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов и источни-
ков финансирования

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 сентября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

60. Расчет объема поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями на очередной финан-
совый год и плановый период

Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования «Город Магадан», в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные учреждения

01 сентября Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

61. Расчет объема поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на 
очередной финансовый год и плановый период

Отраслевые органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных и (или) автоном-
ных учреждений

01 сентября Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана

62. Уточненные объемы поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями на очередной 
финансовый год

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 октября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

63. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» за истекший период теку-
щего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» за текущий финан-
совый год. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан»

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 ноября Комитет по финансам мэрии горо-
да Магадана

64. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период Комитет по финансам мэрии города Магадана 01 ноября Глава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэр горо-
да Магадана

65. Проект постановления мэрии города Магадана «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Магадан» на очередной год и плановый период и основных мероприятиях по его реализации»

Комитет экономического развития мэрии города Магадана 01 ноября Глава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэр горо-
да Магадана

66. Проект решения Магаданской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый 
год и плановый период

Комитет по финансам мэрии города Магадана 14 ноября Глава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэр горо-
да Магадана

67. Проект решения Магаданской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый 
год и плановый период

Мэрия города Магадана 15 ноября Магаданская городская Дума

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2018 № 3331 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2019 гОд и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с участием жителей муниципального образования «Город Магадан», 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д, руководству-
ясь статьями 18, 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слушаний малый зал мэрии города Магадана (город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, 3 этаж), временем проведения – 29 ноября 2018 года в 18-00.

3. Сформировать коллегиальный орган, ответственный за подготовку и
проведение публичных слушаний, (далее – Ответственный орган) в составе:

Климова – Ольга Геннадьевна руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана

Тихомирова –
Евгения Леонидовна

руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана;

Гудкова – Ольга Вячеславна заместитель руководителя, начальник бюджетного отдела комитета по финансам мэрии 
города Магадана.

Местом нахождения Ответственного органа определить: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинеты 222, 226-230 
(комитет по финансам мэрии города Магадана).

4. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» направлять свои мнения и рекомендации по вопро-
су, выносимому на обсуждение, Ответственному органу для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Ответственному органу:
5.1. В срок до 19 ноября 2018 года определить предварительный состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих 

обязательному приглашению к участию в слушаниях.
5.2. В срок до 26 ноября 2018 года разослать официальные уведомления участникам слушаний согласно пункту 5.1 насто-

ящего постановления.
5.3. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний направить обсужденный проект решения Мага-

данской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» с приложением протокола слушаний и заключения по результатам слушаний в Магаданскую городскую Думу, опу-
бликовать в средствах массовой информации заключение по результатам слушаний, а также протокол слушаний.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана
от 08.11.2018 № 3331

ПРОЕКТ
Автор – глава муниципального
образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ

______________ № ________
город Магадан

О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2019 гОд и на 
планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-



3115 ноября
2018 года документыВМ

№ 46
дов, представленный мэрией города Магадана, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 29 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» на 2019 год:
1) доходы в сумме 2 755 166,349 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 2 755 166,349 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» на 2020 год:
1) доходы в сумме 2 972 734,084 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 2 972 734,084 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» на 2021 год:
1) доходы в сумме 3 213 819,535 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 3 213 819,535 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить:
-поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к 
решению Магаданской городской Думы;

-перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Город Магадан» на 2019 год согласно приложению № 2 к решению Магадан-
ской городской Думы;

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению № 3 к решению Магаданской городской Думы;

-ведомственную структуру расходов муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 
4 к решению Магаданской городской Думы;

-программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образо-
вания «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению № 5 к решению Магаданской городской Думы;

-смету доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению № 6 к решению Магаданской городской Думы.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в соответствии с решением Магаданской городской Думы от 16 мая 2014 
г. № 41-Д «О порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Город Магадан» и лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год в 

сумме 3 513,296 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 3 600,0 тыс. рублей; на 2021 год 
в сумме 3 600,0 тыс. рублей.

6. Установить, что в бюджет муниципального образования «Город Магадан» по 
нормативу 100% зачисляются:

– доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, а также доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

– платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов, 
за выполнение определенных функций.

7. Закрепить основные источники доходов бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан» за главными администраторами доходов бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему решению, наделить главных администраторов до-
ходов местного бюджета полномочиями, установленными пунктом 1 статьи 160.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администра-
торов местного бюджета комитет по финансам мэрии города Магадана вправе при 
определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов класси-
фикации доходов местного бюджета вносить соответствующие изменения в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета.

8. Установить в 2019 году на территории муниципального образования «Город 
Магадан» кассовое обслуживание исполнения местного бюджета по доходам и рас-
ходам Управлением Федерального казначейства по Магаданской области в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

9. Установить, что:
1) субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установлен-
ном мэрией города Магадана;

2) субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации иным некоммерческим организациям, не являю-
щимися муниципальными учреждениями, предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в порядке, установленном мэрией города Магадана.

10. При наличии объемов недофинансирования расходов бюджета города Мага-
дана, сложившихся на начало финансового года, производить их погашение в пре-
делах ассигнований на финансирование ведомств в текущем финансовом году.

11. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные 
источниками финансирования в бюджете муниципального образования «Город Ма-
гадан» в 2019 году, не подлежат исполнению в 2019 году.

В случае, если реализация законодательного и иного нормативного правового 
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюд-
жете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год, такой норматив-
ный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных решением Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В случае, если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан», противоречат решению Магаданской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов», применяется решение Магаданской городской Ду-
мы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет, а также при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

12. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

13. Установить предельный объем муниципального долга муниципального обра-
зования «Город Магадан»:

на 2019 в сумме 2 755 166,349 тыс. рублей;
на 2020 в сумме 2 972 734,084 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 3 213 819,535 тыс. рублей
14. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-

вания «Город Магадан»:
на 1 января 2020 в сумме 1 858 061,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 в сумме 1 837 061,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 в сумме 1 816 061,0 тыс. рублей;
в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0 тыс. руб.
15. Утвердить предельный размер расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 2019 в сумме 178 047,4 тыс. рублей;
на 2020 в сумме 177 661,5 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 175 484,1 тыс. рублей.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципально-

го образования «Город Магадан»:
на 2019 год в сумме 12 637,717 тыс. рублей;
на 2020 в сумме 12 841,564 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 12 841,564 тыс. рублей.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии горо-

да Магадана:
на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.
18. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
19. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в городских средствах 

массовой информации.
Глава муниципального

образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской

Городской Думы С.В. СМИРНОВ

 Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы от____________2018 года № _____

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

Код Наименование дохода Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО 2 755 166,349 2 972 734,084 3 213 819,535

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 755 166,349 2 972 734,084 3 213 819,535
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 945 507,000 2 139 012,000 2 351 829,000
1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 945 507,000 2 139 012,000 2 351 829,000
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 882 453,000 2 070 698,000 2 277 768,000

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16 853,000 17 493,000 18 158,000

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 22 739,000 25 013,000 27 514,000
1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
23 462,000 25 808,000 28 389,000

1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 951,317 12 155,164 12 155,164
1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 951,317 12 155,164 12 155,164
1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 478,946 4 623,722 4 623,722

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

31,457 31,563 31,563

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 440,914 7 499,879 7 499,879

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 566 462,000 587 988,000 610 331,000
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 258 275,000 268 089,000 278 277,000
1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 173 184,023 179 764,714 186 596,188
1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 73 472,044 76 263,853 79 162,055
1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 11 618,933 12 060,433 12 518,757
1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 234 444,000 243 353,000 252 600,000
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 234 444,000 243 353,000 252 600,000
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68 070,000 70 657,000 73 342,000
1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68 070,000 70 657,000 73 342,000
1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 673,000 5 889,000 6 112,000
1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 5 673,000 5 889,000 6 112,000
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 63 765,000 67 286,000 71 327,000
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 150,000 23 265,000 25 590,000
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 21 150,000 23 265,000 25 590,000
1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 42 615,000 44 021,000 45 737,000
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 27 760,000 28 676,000 29 794,000
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 27 760,000 28 676,000 29 794,000
1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 855,000 15 345,000 15 943,000
1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 14 855,000 15 345,000 15 943,000
1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 27 104,400 28 124,200 29 182,700
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 26 415,000 27 419,000 28 461,000
1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 26 415,000 27 419,000 28 461,000
1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 689,400 705,200 721,700
1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 315,000 330,800 347,300
1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
374,400 374,400 374,400

1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

374,400 374,400 374,400

Неналоговые доходы 140 376,632 138 168,720 138 994,671
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 99 501,430 100 108,950 100 741,850
1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
80 305,390 80 305,390 80 305,390

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

80 064,020 80 064,020 80 064,020

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

80 064,020 80 064,020 80 064,020

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

241,370 241,370 241,370

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

241,370 241,370 241,370

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 583,000 606,000 631,000
1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 583,000 606,000 631,000
1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-

скими округами
583,000 606,000 631,000

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 613,040 19 197,560 19 805,460

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 613,040 19 197,560 19 805,460

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 848,100 1 848,100 1 848,100
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 848,100 1 848,100 1 848,100
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 224,400 224,400 224,400
1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 551,100 551,100 551,100
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 414,200 414,200 414,200
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 658,400 658,400 658,400
1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 811,729 822,989 834,879
1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 811,729 822,989 834,879
1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 40,000 40,000 40,000
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 771,729 782,989 794,879
1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 456,723 9 554,992 9 657,192
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 456,723 2 554,992 2 657,192
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 2 456,723 2 554,992 2 657,192
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
5 000,000 5 000,000 5 000,000
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1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 000,000 5 000,000 5 000,000

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 000,000 5 000,000 5 000,000

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5 000,000 2 000,000 2 000,000
1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5 000,000 2 000,000 2 000,000
1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 5 000,000 2 000,000 2 000,000
1 15 00 000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 300,650 300,650 300,650
1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 300,650 300,650 300,650
1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 300,650 300,650 300,650
1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции , возмещение ущерба 25 258,000 25 333,039 25 412,000
1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 856,829 889,075 923,164
1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
814,379 845,027 877,427

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

42,450 44,048 45,737

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

786,450 816,048 847,336

1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 160,000 1 160,000 1 160,000

1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

1 120,000 1 120,000 1 120,000

1 16 08 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 40,000 40,000 40,000
1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-

вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

4 273,000 4 258,000 4 233,000

1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 2 520,000 2 500,000 2 500,000
1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 3,000 3,000 3,000
1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 200,000 200,000 200,000
1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1 100,000 1 105,000 1 080,000
1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 450,000 450,000 450,000
1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей
2 198,000 2 248,000 2 248,000

1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 550,000 550,000 550,000
1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
60,000 60,000 60,000

1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 350,000 350,000 350,000
1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 350,000 350,000 350,000
1 16 37 030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
312,000 312,000 312,000

1 16 41 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 540,000 540,000 540,000
1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях
1 987,982 1 959,451 1 990,923

1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 2 800,000 2 800,000 2 800,000
1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
250,000 250,000 250,000

1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 133,739 9 140,465 9 147,577
1 16 90 040 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 9 133,739 9 140,465 9 147,577
1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 200,000 200,000 200,000
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,000 200,000 200,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 200,000 200,000 200,000

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

 Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от________________2018 года № _______
Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан»

К о д 
главы

Код Наименование

Мэрия города Магадана
801 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
801 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов
801 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
801 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций
801 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов
801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
801 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
801 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Магаданская городская Дума
802 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
804 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
804 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
804 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
804 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
804 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
804 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения)

804 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы

804 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

804 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

804 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обраще-
ния с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

804 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
804 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
804 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха на-

селения (городских парков)
804 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
804 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

804 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской перепеси населения 
2020 года

804 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

804 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

804 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
804 2 02 45091 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку эконо-

мического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока

804 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

804 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование по-
бедителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

804 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

804 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации

804 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
804 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
804 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

804 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

804 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

804 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов

804 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюд-
жетов городских округов

804 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюд-
жетов городских округов

804 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

805 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

805 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

805 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

805 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
805 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городских округов
805 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
805 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
811 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
811 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

811 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций
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811 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
811 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
811 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
812 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
812 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов
812 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
812 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций
812 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
812 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
812 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
812 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
812 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Департамент образования мэрии города Магадана
813 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
813 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов
813 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
813 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
813 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
814 1 13 02994 04 0056 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
814 1 16 90040 04 0056 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
814 1 17 01040 04 0056 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
814 2 18 04010 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
814 2 18 04020 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление культуры мэрии города Магадана
815 1 13 02994 04 0068 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
815 1 16 90040 04 0068 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
815 1 17 01040 04 0068 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
815 2 18 04010 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
815 2 18 04020 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
817 1 13 02994 04 0096 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

817 1 16 90040 04 0096 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

817 1 17 01040 04 0096 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 2 18 04010 04 0096 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
817 2 18 04020 04 0096 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
818 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-

гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

818 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

818 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

818 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
818 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
818 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций
818 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

818 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
818 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
818 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
818 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

819 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
819 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций
819 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

819 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

819 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
819 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан»
822 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
822 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов)
822 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
822 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
822 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Глава муниципального образования "Город Магадан " Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение № 3
к решению Магаданской городской Думы
от __________________ №____________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб.)

Наименование Рз ПР ЦРС ВР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
В С Е Г О 2 755 166,349 2 972 734,084 3 213 819,535
Общегосударственные вопросы 01 371 744,344 382 743,431 406 932,463
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 5 644,700 5 644,636 5 644,636

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 ОР 0 20 00000 5 644,700 5 644,636 5 644,636

Глава муниципального образования 01 02 ОР 0 20 03000 5 644,700 5 644,636 5 644,636

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 ОР 0 20 03000 121 4 335,400 4 335,358 4 335,358

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 02 ОР 0 20 03000 129 1 309,300 1 309,278 1 309,278

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 42 223,460 43 910,731 45 665,160

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 ОР 0 20 00000 42 223,460 43 910,731 45 665,160

Центральный аппарат 01 03 ОР 0 20 04000 842,945 874,663 907,649
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 20 04000 121 609,021 633,382 658,717

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 ОР 0 20 04000 129 183,924 191,281 198,932

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 03 ОР 0 20 04000 851 50,000 50,000 50,000

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

01 03 ОР 0 20 05000 33 576,515 35 232,423 36 953,866

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 20 05000 121 25 788,515 27 060,232 28 382,385

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 ОР 0 20 05000 129 7 788,000 8 172,191 8 571,481

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

01 03 ОР 0 21 01000 4 336,000 4 335,341 4 335,341

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 21 01000 121 3 330,000 3 329,755 3 329,755

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 ОР 0 21 01000 129 1 006,000 1 005,586 1 005,586

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

01 03 ОР 0 21 02000 3 468,000 3 468,304 3 468,304

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 21 02000 121 2 664,000 2 663,828 2 663,828

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 ОР 0 21 02000 129 804,000 804,476 804,476

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 207 157,507 209 791,715 226 120,174

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 ОР 0 20 00000 207 157,507 209 791,715 226 120,174

Центральный аппарат 01 04 ОР 0 20 04000 23 759,483 26 320,766 28 567,561
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 ОР 0 20 04000 121 17 741,970 18 451,649 19 189,715

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 ОР 0 20 04000 129 5 358,075 5 572,398 5 795,294

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ОР 0 20 04000 244 489,438 2 126,719 3 412,552
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 04 ОР 0 20 04000 851 170,000 170,000 170,000

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

01 04 ОР 0 20 05000 183 398,024 183 470,949 197 552,613

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 ОР 0 20 05000 121 140 859,324 146 695,518 152 737,233

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 ОР 0 20 05000 129 42 538,700 36 775,431 44 815,380

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 62 371,134 65 735,154 68 800,551

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 ОР 0 20 00000 62 371,134 65 735,154 68 800,551

Центральный аппарат 01 06 ОР 0 20 04000 928,067 956,456 1 003,471

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 20 04000 121 709,729 738,118 767,643

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 ОР 0 20 04000 129 214,338 214,338 231,828

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 06 ОР 0 20 04000 851 4,000 4,000 4,000

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

01 06 ОР 0 20 05000 56 296,067 59 310,298 62 328,680

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 20 05000 121 43 942,705 45 868,740 47 871,490

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 ОР 0 20 05000 129 12 353,362 13 441,558 14 457,190

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

01 06 ОР 0 22 05000 5 147,000 5 468,400 5 468,400

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 22 05000 121 4 200,000 4 200,000 4 200,000

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 ОР 0 22 05000 129 947,000 1 268,400 1 268,400

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 4 287,318 4 639,287 4 854,523

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 07 ОР 0 20 00000 4 287,318 4 639,287 4 854,523

Центральный аппарат 01 07 ОР 0 20 04000 776,768 845,415 908,897
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 20 04000 121 585,525 608,946 633,304

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 07 ОР 0 20 04000 129 176,829 183,902 191,258

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ОР 0 20 04000 244 14,414 52,567 84,335
Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

01 07 ОР 0 20 05000 1 171,550 1 192,247 1 344,001

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 20 05000 121 899,808 915,704 1 032,259

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 07 ОР 0 20 05000 129 271,742 276,543 311,742

Члены избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

01 07 ОР 0 22 06000 2 339,000 2 601,625 2 601,625

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 22 06000 121 1 902,000 1 998,176 1 998,176

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 07 ОР 0 22 06000 129 437,000 603,449 603,449

Резервные фонды 01 11 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Резервные фонды 01 11 ФО 0 71 00000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 ФО 0 71 01000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
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Резервные средства 01 11 ФО 0 71 01000 870 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 060,224 48 021,908 50 847,419
Реализация обязательств органов местного 
самоуправления

01 13 ОО 9 80 00000 549,885 1 731,555 2 705,853

Управление муниципальной собственностью 01 13 ОО 9 80 01000 549,885 1 731,555 2 705,853
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ОО 9 80 01000 244 441,885 1 623,555 2 597,853
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ОО 9 80 01000 852 108,000 108,000 108,000
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 13 ОР 0 20 00000 44 510,339 46 290,353 48 141,566

Центральный аппарат 01 13 ОР 0 20 04000 1 810,537 1 882,559 1 957,461
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 ОР 0 20 04000 121 1 382,901 1 438,217 1 495,746

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13 ОР 0 20 04000 129 417,636 434,342 451,715

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 13 ОР 0 20 04000 851 10,000 10,000 10,000

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

01 13 ОР 0 20 05000 42 699,802 44 407,794 46 184,105

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 ОР 0 20 05000 121 32 795,547 34 107,369 35 471,663

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13 ОР 0 20 05000 129 9 904,255 10 300,425 10 712,442

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 49 244,101 51 838,335 54 069,880

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 49 244,101 51 838,335 54 069,880

Поисковые и аварийно-спасательные учре-
ждения

03 09 ПС 0 00 00000 49 244,101 51 838,335 54 069,880

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 37 395,000 38 902,000 40 455,000
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

03 09 ПС 0 00 00000 119 11 293,290 11 748,404 12 217,410

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 00000 244 238,811 870,931 1 397,470
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

03 09 ПС 0 00 00000 851 317,000 317,000 0,000

Национальная экономика 04 240 157,308 254 462,543 274 796,815
Лесное хозяйство 04 07 19 952,319 20 624,508 21 587,114
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

04 07 ЛО 0 00 00000 19 952,319 20 624,508 21 587,114

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

04 07 ЛО 0 00 00000 611 19 952,319 20 624,508 21 587,114

Транспорт 04 08 34 899,118 36 760,607 38 597,243
Автомобильный транспорт 04 08 АТ 0 00 00000 34 899,118 36 760,607 38 597,243
МБУ г. Магадана "Автобаза мэрии города Ма-
гадана"

04 08 АТ 2 00 00000 34 899,118 36 760,607 38 597,243

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

04 08 АТ 2 00 00000 611 34 899,118 36 760,607 38 597,243

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 143 997,969 153 635,519 168 495,856
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации

04 09 Д0 0 00 00000 143 997,969 153 635,519 168 495,856

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

04 09 Д0 0 00 00000 611 143 997,969 153 635,519 168 495,856

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 41 307,902 43 441,909 46 116,602

Мероприятия по техническому контролю (над-
зору) за строительством, реконструкцией, ка-
питальным и текущим ремонтам и содержани-
ем объектов городского округа

04 12 ТК 0 00 00000 41 307,902 43 441,909 46 116,602

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

04 12 ТК 0 00 00000 611 41 307,902 43 441,909 46 116,602

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 619 175,096 651 398,388 705 383,926
Жилищное хозяйство 05 01 40 980,325 43 052,306 45 095,197
Прочие мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

05 01 Ж0 2 00 00000 40 980,325 43 052,306 45 095,197

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 01 Ж0 2 00 00000 611 40 980,325 43 052,306 45 095,197

Коммунальное хозяйство 05 02 46 353,838 45 910,313 48 298,552
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

05 02 К1 0 00 00000 46 353,838 45 910,313 48 298,552

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 02 К1 0 00 00000 611 46 353,838 45 910,313 48 298,552

Благоустройство 05 03 378 909,013 405 811,209 448 446,684
Благоустройство 05 03 Б0 0 00 00000 378 909,013 405 811,209 448 446,684
Уличное освещение 05 03 Б0 1 00 00000 93 865,788 106 769,828 129 923,759
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 03 Б0 1 00 00000 611 93 865,788 106 769,828 129 923,759

Озеленение 05 03 Б0 2 00 00000 174 665,301 175 118,175 176 508,229
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 03 Б0 2 00 00000 611 174 665,301 175 118,175 176 508,229

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

05 03 Б0 3 00 00000 81 789,699 93 669,933 110 116,079

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 Б0 3 00 00000 111 18 257,000 18 998,000 19 758,000
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

05 03 Б0 3 00 00000 119 5 513,614 5 737,396 5 966,916

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 Б0 3 00 00000 244 55,476 202,320 324,688
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 03 Б0 3 00 00000 611 57 948,609 68 717,216 84 051,475

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

05 03 Б0 3 00 00000 851 12,000 12,000 12,000

Уплата прочих налогов, сборов 05 03 Б0 3 00 00000 852 3,000 3,000 3,000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 Б0 4 00 00000 28 588,225 30 253,273 31 898,617
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 03 Б0 4 00 00000 611 28 588,225 30 253,273 31 898,617

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 152 931,920 156 624,560 163 543,493

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

05 05 ОР 0 20 00000 152 931,920 156 624,560 163 543,493

Центральный аппарат 05 05 ОР 0 20 04000 22 176,389 20 638,807 22 118,312
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 ОР 0 20 04000 121 14 680,587 15 267,810 15 878,522

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

05 05 ОР 0 20 04000 129 4 433,537 4 610,879 4 795,314

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ОР 0 20 04000 244 128,355 468,108 1 152,466
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

05 05 ОР 0 20 04000 851 232,810 232,810 232,810

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ОР 0 20 04000 852 59,200 59,200 59,200
Уплата иных платежей 05 05 ОР 0 20 04000 853 2 641,900
Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

05 05 ОР 0 20 05000 130 755,531 135 985,753 141 425,181

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 ОР 0 20 05000 121 100 426,675 104 443,742 108 621,491

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

05 05 ОР 0 20 05000 129 30 328,856 31 542,011 32 803,690

Образование 07 579 256,857 676 433,978 761 509,890
Дошкольное образование 07 01 34 436,191 61 965,818 84 715,310
Детские дошкольные учреждения 07 01 ДУ 0 00 00000 34 436,191 61 965,818 84 715,310
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 611 20 939,865 39 567,259 54 901,396

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 621 13 496,326 22 398,559 29 813,914

Общее образование 07 02 35 508,585 66 129,191 91 838,645
Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

07 02 ШС 0 00 00000 35 508,585 66 129,191 91 838,645

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 ШС 0 00 00000 611 11 312,559 24 195,098 34 692,660

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 ШС 0 00 00000 621 24 196,026 41 934,092 57 145,985

Дополнительное образование 07 03 419 165,423 453 693,939 485 957,569
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 ВШ 0 00 00000 335 287,107 362 207,272 387 447,274
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 611 198 158,782 213 480,957 227 931,139

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 621 137 128,325 148 726,315 159 516,135

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

07 03 КЛ 0 00 00000 83 878,316 91 486,667 98 510,295

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 03 КЛ 0 00 00000 611 83 878,316 91 486,667 98 510,295

Другие вопросы в области образования 07 09 90 146,658 94 645,031 98 998,366
Муниципальное автономное учреждение "Ав-
топарк"

07 09 АТ 3 00 00000 248,583 906,558 1 454,670

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 09 АТ 3 00 00000 621 248,583 906,558 1 454,670

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

07 09 БС 0 00 00000 59 594,986 62 099,951 64 646,533

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 БС 0 00 00000 121 45 514,000 47 288,000 49 119,000

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

07 09 БС 0 00 00000 129 13 745,228 14 280,976 14 833,938

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 БС 0 00 00000 244 73,758 268,975 431,595
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

07 09 БС 0 00 00000 851 262,000 262,000 262,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

07 09 ОР 0 20 00000 30 303,089 31 638,522 32 897,163

Центральный аппарат 07 09 ОР 0 20 04000 1 523,247 1 707,486 1 768,885
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 ОР 0 20 04000 121 1 133,606 1 178,951 1 226,109

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

07 09 ОР 0 20 04000 129 342,349 356,043 370,284

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ОР 0 20 04000 244 47,292 172,492 172,492
07 09 ОР 0 20 05000 28 779,842 29 931,036 31 128,278
07 09 ОР 0 20 05000 121 22 104,334 22 988,507 23 908,048
07 09 ОР 0 20 05000 129 6 675,508 6 942,529 7 220,230

Культура, кинематография 08 403 958,336 439 263,772 473 013,472
Культура 08 01 358 091,335 392 194,662 423 920,410
Библиотеки 08 01 УК Б 00 00000 62 427,683 67 984,225 73 170,199
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 УК Б 00 00000 611 62 427,683 67 984,225 73 170,199

Дворцы, дома культуры и другие учрежде-
ния культуры

08 01 УК Д 00 00000 261 379,784 287 174,320 311 116,984

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 УК Д 00 00000 611 38 025,298 42 084,795 45 803,086

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 УК Д 00 00000 621 223 354,486 245 089,525 265 313,898

Музеи и постоянные выставки 08 01 УК М 00 00000 12 944,088 13 989,415 14 973,347
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 УК М 00 00000 611 12 944,088 13 989,415 14 973,347

Театры, цирки, концертные и другие организа-
ции исполнительских искусств

08 01 УК Т 00 00000 21 339,780 23 046,702 24 659,880

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 УК Т 00 00000 611 21 339,780 23 046,702 24 659,880

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 45 867,001 47 069,110 49 093,062

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

08 04 БС 0 00 00000 32 339,076 33 000,069 34 461,260

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 БС 0 00 00000 121 23 902,000 24 888,000 25 884,000



3515 ноября
2018 года документыВМ

№ 46
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

08 04 БС 0 00 00000 129 7 218,404 7 516,176 7 816,968

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 0 00 00000 244 894,700 271,921 436,320
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

08 04 БС 0 00 00000 851 323,972 323,972 323,972

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

08 04 ОР 0 20 00000 13 527,925 14 069,041 14 631,802

Центральный аппарат 08 04 ОР 0 20 04000 489,596 509,179 529,546
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 ОР 0 20 04000 121 376,034 391,075 406,718

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

08 04 ОР 0 20 04000 129 113,562 118,104 122,828

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

08 04 ОР 0 20 05000 13 038,329 13 559,862 14 102,256

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 ОР 0 20 05000 121 10 014,078 10 414,641 10 831,226

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

08 04 ОР 0 20 05000 129 3 024,251 3 145,221 3 271,030

Социальная политика 10 25 814,205 26 792,7840 27 720,498
Пенсионное обеспечение 10 01 3 513,296 3 600,000 3 600,000
Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления

10 01 ПМ 0 00 00000 3 513,296 3 600,000 3 600,000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ПМ 0 00 00000 312 3 513,296 3 600,000 3 600,000
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 22 300,909 23 192,784 24 120,498

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

10 06 ОР 0 20 00000 22 300,909 23 192,784 24 120,498

Центральный аппарат 10 06 ОР 0 20 04000 2 680,775 2 787,926 2 899,362
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 ОР 0 20 04000 121 2 057,431 2 139,728 2 225,317

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 ОР 0 20 04000 129 621,344 646,198 672,045

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

10 06 ОР 0 20 04000 851 1,000 1,000 1,000

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 ОР 0 20 04000 852 1,000 1,000 1,000
Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

10 06 ОР 0 20 05000 19 620,134 20 404,858 21 221,136

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 ОР 0 20 05000 121 15 069,227 15 671,997 16 298,876

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 ОР 0 20 05000 129 4 550,907 4 732,861 4 922,260

Физическая культура и спорт 11 278 771,030 303 003,270 325 367,617
Физическая культура 11 01 278 771,030 303 003,270 325 367,617
Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

11 01 БС 0 00 00000 4 583,040 4 769,226 4 959,318

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 01 БС 0 00 00000 121 3 520,000 3 663,000 3 809,000

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

11 01 БС 0 00 00000 129 1 063,040 1 106,226 1 150,318

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

11 01 ОР 0 20 00000 12 327,336 12 820,217 13 333,025

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления

11 01 ОР 0 20 05000 12 327,336 12 820,217 13 333,025

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 01 ОР 0 20 05000 121 9 468,000 9 846,557 10 240,419

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

11 01 ОР 0 20 05000 129 2 859,336 2 973,660 3 092,606

Учреждения, обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва

11 01 ШО 0 00 00000 215 523,320 233 860,351 250 883,450

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

11 01 ШО 0 00 00000 611 121 559,491 131 050,862 140 016,892

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

11 01 ШО 0 00 00000 621 93 963,828 102 809,488 110 866,558

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области физической культуры и спорта

11 01 УС 0 00 00000 46 337,335 51 553,476 56 191,824

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

11 01 УС 0 00 00000 611 13 806,393 15 348,141 16 711,552

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

11 01 УС 0 00 00000 621 32 530,942 36 205,335 39 480,272

Средства массовой информации 12 8 997,672 9 136,083 9 540,874
Периодическая печать и издательства 12 02 8 997,672 9 136,083 9 540,874
Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

12 02 ВМ 0 00 00000 8 997,672 9 136,083 9 540,874

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

12 02 ВМ 0 00 00000 611 8 997,672 9 136,083 9 540,874

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 178 047,400 177 661,500 175 484,100

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 178 047,400 177 661,500 175 484,100

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

13 01 ДО 0 67 00000 178 047,400 177 661,500 175 484,100

Обслуживание муниципального долга 13 01 ДО 0 67 00000 730 178 047,400 177 661,500 175 484,100

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ 

 Приложение № 4
к решению Магаданской городской Думы
от __________________ №____________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)
Наименование Гр Рз ПР ЦРС ВР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
В С Е Г О 2  7 5 5 

166,349
2  9 7 2 
734,084

3  2 1 3 
819,535

Мэрия города Магадана 801 477 928,122 4 8 4 
418,794

502 538,033

Общегосударственные вопросы 801 01 212 802,207 2 1 5 
436,351

231 764,810

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

801 01 02 5 644,700 5 644,636 5 644,636

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

801 01 02 ОР 0 20 00000 5 644,700 5 644,636 5 644,636

Глава муниципального образования 801 01 02 ОР 0 20 03000 5 644,700 5 644,636 5 644,636
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 02 ОР 0 20 03000 121 4 335,400 4 335,358 4 335,358

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

801 01 02 ОР 0 20 03000 129 1 309,300 1 309,278 1 309,278

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

801 01 04 207 157,507 2 0 9 
791,715

226 120,174

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

801 01 04 ОР 0 20 00000 207 157,507 2 0 9 
791,715

226 120,174

Центральный аппарат 801 01 04 ОР 0 20 04000 23 759,483 26 320,766 28 567,561
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 04 ОР 0 20 04000 121 17 741,970 18 451,649 19 189,715

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 04000 129 5 358,075 5 572,398 5 795,294

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 ОР 0 20 04000 244 489,438 2 126,719 3 412,552
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

801 01 04 ОР 0 20 04000 851 170,000 170,000 170,000

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

801 01 04 ОР 0 20 05000 183 398,024 1 8 3 
470,949

197 552,613

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 04 ОР 0 20 05000 121 140 859,324 1 4 6 
695,518

152 737,233

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 05000 129 42 538,700 36 775,431 44 815,380

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

801 03 49 244,101 51 838,335 54 069,880

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

801 03 09 49 244,101 51 838,335 54 069,880

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 801 03 09 ПС 0 00 00000 49 244,101 51 838,335 54 069,880
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 37 395,000 38 902,000 40 455,000
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

801 03 09 ПС 0 00 00000 119 11 293,290 11 748,404 12 217,410

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 00000 244 238,811 870,931 1 397,470
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

801 03 09 ПС 0 00 00000 851 317,000 317,000  –

Национальная экономика 801 04 34 899,118 36 760,607 38 597,243
Транспорт 801 04 08 34 899,118 36 760,607 38 597,243
Автомобильный транспорт 801 04 08 АТ 0 00 00000 34 899,118 36 760,607 38 597,243
МБУ г. Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000 34 899,118 36 760,607 38 597,243
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

801 04 08 АТ 2 00 00000 611 34 899,118 36 760,607 38 597,243

Социальная политика 801 10 3 513,296 3 600,000 3 600,000
Пенсионное обеспечение 801 10 01 3 513,296 3 600,000 3 600,000

Выполнение других обязательств органами местно-
го самоуправления

801 10 01 ПМ 0 00 00000 3 513,296 3 600,000 3 600,000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ПМ 0 00 00000 312 3 513,296 3 600,000 3 600,000
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

801 13 177 469,400 1 7 6 
783,500

174 506,100

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

801 13 01 177 469,400 1 7 6 
783,500

174 506,100

Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 ДО 0 67 00000 177 469,400 1 7 6 
783,500

174 506,100

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 ДО 0 67 00000 730 177 469,400 1 7 6 
783,500

174 506,100

Магаданская городская Дума 802 42 223,460 43 910,731 45 665,160
Общегосударственные вопросы 802 01 42 223,460 43 910,731 45 665,160
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

802 01 03 42 223,460 43 910,731 45 665,160

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

802 01 03 ОР 0 20 00000 42 223,460 43 910,731 45 665,160

Центральный аппарат 802 01 03 ОР 0 20 04000 842,945 874,663 907,649
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 ОР 0 20 04000 121 609,021 633,382 658,717

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 04000 129 183,924 191,281 198,932

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

802 01 03 ОР 0 20 04000 851 50,000 50,000 50,000

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

802 01 03 ОР 0 20 05000 33 576,515 35 232,423 36 953,866

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 ОР 0 20 05000 121 25 788,515 27 060,232 28 382,385

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 05000 129 7 788,000 8 172,191 8 571,481

Председатель представительного органа муници-
пального образования

802 01 03 ОР 0 21 01000 4 336,000 4 335,341 4 335,341

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 ОР 0 21 01000 121 3 330,000 3 329,755 3 329,755

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 01000 129 1 006,000 1 005,586 1 005,586

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

802 01 03 ОР 0 21 02000 3 468,000 3 468,304 3 468,304

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 ОР 0 21 02000 121 2 664,000 2 663,828 2 663,828

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 02000 129 804,000 804,476 804,476

Избирательная комиссия муниципального образо-
вания "Город Магадан"

803 4 287,318 4 639,287 4 854,523

Общегосударственные вопросы 803 01 4 287,318 4 639,287 4 854,523
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 4 287,318 4 639,287 4 854,523
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

803 01 07 ОР 0 20 00000 4 287,318 4 639,287 4 854,523

Центральный аппарат 803 01 07 ОР 0 20 04000 776,768 845,415 908,897
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

803 01 07 ОР 0 20 04000 121 585,525 608,946 633,304

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

803 01 07 ОР 0 20 04000 129 176,829 183,902 191,258

Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 ОР 0 20 04000 244 14,414 52,567 84,335
Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

803 01 07 ОР 0 20 05000 1 171,550 1 192,247 1 344,001

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

803 01 07 ОР 0 20 05000 121 899,808 915,704 1 032,259

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

803 01 07 ОР 0 20 05000 129 271,742 276,543 311,742

Члены избирательной комиссии муниципально-
го образования

803 01 07 ОР 0 22 06000 2 339,000 2 601,625 2 601,625
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

803 01 07 ОР 0 22 06000 121 1 902,000 1 998,176 1 998,176

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

803 01 07 ОР 0 22 06000 129 437,000 603,449 603,449

Комитет по финансам мэрии города Магадана 804 50 439,134 52 467,454 54 867,182
Общегосударственные вопросы 804 01 49 861,134 51 589,454 53 889,182
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

804 01 06 44 861,134 46 589,454 48 889,182

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

804 01 06 ОР 0 20 00000 44 861,134 46 589,454 48 889,182

Центральный аппарат 804 01 06 ОР 0 20 04000 924,067 952,456 999,471
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

804 01 06 ОР 0 20 04000 121 709,729 738,118 767,643

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

804 01 06 ОР 0 20 04000 129 214,338 214,338 231,828

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

804 01 06 ОР 0 20 05000 43 937,067 45 636,998 47 889,711

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

804 01 06 ОР 0 20 05000 121 34 006,705 35 366,973 36 781,652

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

804 01 06 ОР 0 20 05000 129 9 930,362 10 270,025 11 108,059

Резервные фонды 804 01 11 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Резервные фонды 804 01 11 ФО 0 71 00000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Резервные фонды местных администраций 804 01 11 ФО 0 71 01000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Резервные средства 804 01 11 ФО 0 71 01000 870 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

804 13 578,000 878,000 978,000

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

804 13 01 578,000 878,000 978,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 ДО 0 67 00000 578,000 878,000 978,000
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 ДО 0 67 00000 730 578,000 878,000 978,000
Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана

805 45 060,224 48 021,908 50 847,419

Общегосударственные вопросы 805 01 45 060,224 48 021,908 50 847,419
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 45 060,224 48 021,908 50 847,419
Реализация обязательств органов местного само-
управления

805 01 13 ОО 9 80 00000 549,885 1 731,555 2 705,853

Управление муниципальной собственностью 805 01 13 ОО 9 80 01000 549,885 1 731,555 2 705,853
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 ОО 9 80 01000 244 441,885 1 623,555 2 597,853
Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 ОО 9 80 01000 852 108,000 108,000 108,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

805 01 13 ОР 0 20 00000 44 510,339 46 290,353 48 141,566

Центральный аппарат 805 01 13 ОР 0 20 04000 1 810,537 1 882,559 1 957,461
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

805 01 13 ОР 0 20 04000 121 1 382,901 1 438,217 1 495,746

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 04000 129 417,636 434,342 451,715

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

805 01 13 ОР 0 20 04000 851 10,000 10,000 10,000

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

805 01 13 ОР 0 20 05000 42 699,802 44 407,794 46 184,105

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

805 01 13 ОР 0 20 05000 121 32 795,547 34 107,369 35 471,663

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 05000 129 9 904,255 10 300,425 10 712,442

Департамент строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана

811 607 632,667 6 4 7 
569,714

709 779,102

Национальная экономика 811 04 205 258,190 2 1 7 
701,936

236 199,572

Лесное хозяйство 811 04 07 19 952,319 20 624,508 21 587,114
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

811 04 07 ЛО 0 00 00000 19 952,319 20 624,508 21 587,114

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 04 07 ЛО 0 00 00000 611 19 952,319 20 624,508 21 587,114

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 143 997,969 1 5 3 
635,519

168 495,856

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования административных цент-
ров субъектов Российской Федерации

811 04 09 Д0 0 00 00000 143 997,969 1 5 3 
635,519

168 495,856

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 04 09 Д0 0 00 00000 611 143 997,969 1 5 3 
635,519

168 495,856

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 41 307,902 43 441,909 46 116,602
Мероприятия по техническому контролю (надзо-
ру) за строительством, реконструкцией, капиталь-
ным и текущим ремонтам и содержанием объектов 
городского округа

811 04 12 ТК 0 00 00000 41 307,902 43 441,909 46 116,602

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 04 12 ТК 0 00 00000 611 41 307,902 43 441,909 46 116,602

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 402 374,477 4 2 9 
867,778

473 579,530

Благоустройство 811 05 03 326 479,698 3 5 0 
605,219

390 483,463

Благоустройство 811 05 03 Б0 0 00 00000 326 479,698 3 5 0 
605,219

390 483,463

Уличное освещение 811 05 03 Б0 1 00 00000 93 865,788 1 0 6 
769,828

129 923,759

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 1 00 00000 611 93 865,788 1 0 6 
769,828

129 923,759

Озеленение 811 05 03 Б0 2 00 00000 174 665,301 175 118,175 176 508,229
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 2 00 00000 611 174 665,301 175 118,175 176 508,229

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

811 05 03 Б0 3 00 00000 57 948,609 68 717,216 84 051,475

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 3 00 00000 611 57 948,609 68 717,216 84 051,475

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

811 05 05 75 894,779 79 262,559 83 096,067

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

811 05 05 ОР 0 20 00000 75 894,779 79 262,559 83 096,067

Центральный аппарат 811 05 05 ОР 0 20 04000 9 886,794 10 614,255 11 701,831
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

811 05 05 ОР 0 20 04000 121 7 444,492 7 742,271 8 051,962

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 04000 129 2 248,237 2 338,166 2 431,693

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 ОР 0 20 04000 244 128,355 468,108 1 152,466
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

811 05 05 ОР 0 20 04000 851 65,710 65,710 65,710

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

811 05 05 ОР 0 20 05000 66 007,985 68 648,304 71 394,236

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

811 05 05 ОР 0 20 05000 121 50 697,377 52 725,272 54 834,283

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 05000 129 15 310,608 15 923,032 16 559,953

Департамент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и коммунальной инфраструктуры мэрии горо-
да Магадана

812 117 616,217 1 2 0 
535,656

126 335,069

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 117 616,217 1 2 0 
535,656

126 335,069

Коммунальное хозяйство 812 05 02 46 353,838 45 910,313 48 298,552
Мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 К1 0 00 00000 46 353,838 45 910,313 48 298,552
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 05 02 К1 0 00 00000 611 46 353,838 45 910,313 48 298,552

Благоустройство 812 05 03 28 588,225 30 253,273 31 898,617
Благоустройство 812 05 03 Б0 0 00 00000 28 588,225 30 253,273 31 898,617
Организация и содержание мест захоронения 812 05 03 Б0 4 00 00000 28 588,225 30 253,273 31 898,617
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 05 03 Б0 4 00 00000 611 28 588,225 30 253,273 31 898,617

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

812 05 05 42 674,154 44 372,069 46 137,900

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

812 05 05 ОР 0 20 00000 42 674,154 44 372,069 46 137,900

Центральный аппарат 812 05 05 ОР 0 20 04000 5 722,647 5 942,501 6 171,149
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

812 05 05 ОР 0 20 04000 121 4 221,465 4 390,323 4 565,936

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 04000 129 1 274,882 1 325,878 1 378,913

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

812 05 05 ОР 0 20 04000 851 167,100 167,100 167,100

Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 ОР 0 20 04000 852 59,200 59,200 59,200
Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

812 05 05 ОР 0 20 05000 36 951,507 38 429,568 39 966,751

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

812 05 05 ОР 0 20 05000 121 28 380,574 29 515,797 30 696,429

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 05000 129 8 570,933 8 913,771 9 270,322

Департамент образования мэрии города Магадана 813 297 219,759 3 7 1 
466,355

435 068,456

Образование 813 07 297 219,759 3 7 1 
466,355

435 068,456

Дошкольное образование 813 07 01 34 436,191 61 965,818 84 715,310
Детские дошкольные учреждения 813 07 01 ДУ 0 00 00000 34 436,191 61 965,818 84 715,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 20 939,865 39 567,259 54 901,396

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 13 496,326 22 398,559 29 813,914

Общее образование 813 07 02 35 508,585 66 129,191 91 838,645
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

813 07 02 ШС 0 00 00000 35 508,585 66 129,191 91 838,645

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 611 11 312,559 24 195,098 34 692,660

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 621 24 196,026 41 934,092 57 145,985

Дополнительное образование 813 07 03 137 128,325 1 4 8 
726,315

159 516,135

Учреждения по внешкольной работе с детьми 813 07 03 ВШ 0 00 00000 137 128,325 1 4 8 
726,315

159 516,135

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 137 128,325 1 4 8 
726,315

159 516,135

Другие вопросы в области образования 813 07 09 90 146,658 94 645,031 98 998,366
Муниципальное автономное учреждение "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000 248,583 906,558 1 454,670
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 09 АТ 3 00 00000 621 248,583 906,558 1 454,670

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

813 07 09 БС 0 00 00000 59 594,986 62 099,951 64 646,533

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

813 07 09 БС 0 00 00000 121 45 514,000 47 288,000 49 119,000

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

813 07 09 БС 0 00 00000 129 13 745,228 14 280,976 14 833,938

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 БС 0 00 00000 244 73,758 268,975 431,595
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

813 07 09 БС 0 00 00000 851 262,000 262,000 262,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

813 07 09 ОР 0 20 00000 30 303,089 31 638,522 32 897,163

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

813 07 09 ОР 0 20 05000 28 779,842 29 931,036 31 128,278

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

813 07 09 ОР 0 20 05000 121 22 104,334 22 988,507 23 908,048

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 05000 129 6 675,508 6 942,529 7 220,230

Центральный аппарат 813 07 09 ОР 0 20 04000 1 523,247 1 707,486 1 768,885
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

813 07 09 ОР 0 20 04000 121 1 133,606 1 178,951 1 226,109

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 04000 129 342,349 356,043 370,284

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 ОР 0 20 04000 244 47,292 172,492 172,492
Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана

814 320 537,812 3 4 8 
187,196

373 752,892

Образование 814 07 41 766,782 45 183,927 48 385,274
Дополнительное образование 814 07 03 41 766,782 45 183,927 48 385,274
Учреждения по внешкольной работе с детьми 814 07 03 ВШ 0 00 00000 41 766,782 45 183,927 48 385,274
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 41 766,782 45 183,927 48 385,274

Физическая культура и спорт 814 11 278 771,030 3 0 3 
003,270

325 367,618

Физическая культура 814 11 01 278 771,030 3 0 3 
003,270

325 367,618

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

814 11 01 БС 0 00 00000 4 583,040 4 769,226 4 959,318

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

814 11 01 БС 0 00 00000 121 3 520,000 3 663,000 3 809,000

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

814 11 01 БС 0 00 00000 129 1 063,040 1 106,226 1 150,318
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

814 11 01 ОР 0 20 00000 12 327,336 12 820,217 13 333,025

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

814 11 01 ОР 0 20 05000 12 327,336 12 820,217 13 333,025

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

814 11 01 ОР 0 20 05000 121 9 468,000 9 846,557 10 240,419

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

814 11 01 ОР 0 20 05000 129 2 859,336 2 973,660 3 092,606

Учреждения, обеспечивающие подготовку спор-
тивного резерва

814 11 01 ШО 0 00 00000 215 523,319 2 3 3 
860,351

250 883,450

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 ШО 0 00 00000 611 121 559,491 1 3 1 
050,862

140 016,892

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 ШО 0 00 00000 621 93 963,828 1 0 2 
809,488

110 866,558

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области физической культуры и спорта

814 11 01 УС 0 00 00000 46 337,335 51 553,476 56 191,825

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 611 13 806,393 15 348,141 16 711,552

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 621 32 530,942 36 205,335 39 480,273

Управление культуры мэрии города Магадана 815 569 348,009 6 1 6 
696,88517

6 6 2 
100,21100

Образование 815 07 156 392,001 1 6 8 
297,031

179 545,865

Дополнительное образование 815 07 03 156 392,001 1 6 8 
297,031

179 545,865

Учреждения по внешкольной работе с детьми 815 07 03 ВШ 0 00 00000 156 392,001 1 6 8 
297,031

179 545,865

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 156 392,001 1 6 8 
297,031

179 545,865

Культура, кинематография 815 08 403 958,336 4 3 9 
263,772

473 013,472

Культура 815 08 01 358 091,335 3 9 2 
194,662

423 920,410

Библиотеки 815 08 01 УК Б 00 00000 62 427,683 67 984,225 73 170,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Б 00 00000 611 62 427,683 67 984,225 73 170,199

Дворцы, дома культуры и другие учреждения куль-
туры

815 08 01 УК Д 00 00000 261 379,784 2 8 7 
174,320

311 116,984

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 611 38 025,298 42 084,795 45 803,086

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 621 223 354,486 2 4 5 
089,525

265 313,898

Музеи и постоянные выставки 815 08 01 УК М 00 00000 12 944,088 13 989,415 14 973,347
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК М 00 00000 611 12 944,088 13 989,415 14 973,347

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

815 08 01 УК Т 00 00000 21 339,780 23 046,702 24 659,880

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Т 00 00000 611 21 339,780 23 046,702 24 659,880

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

815 08 04 45 867,001 47 069,110 49 093,062

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

815 08 04 БС 0 00 00000 32 339,076 33 000,069 34 461,260

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

815 08 04 БС 0 00 00000 121 23 902,000 24 888,000 25 884,000

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

815 08 04 БС 0 00 00000 129 7 218,404 7 516,176 7 816,968

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 0 00 00000 244 894,700 271,921 436,320
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

815 08 04 БС 0 00 00000 851 323,972 323,972 323,972

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

815 08 04 ОР 0 20 00000 13 527,925 14 069,041 14 631,802

Центральный аппарат 815 08 04 ОР 0 20 04000 489,596 509,179 529,546
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

815 08 04 ОР 0 20 04000 121 376,034 391,075 406,718

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 04000 129 113,562 118,104 122,828

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

815 08 04 ОР 0 20 05000 13 038,329 13 559,862 14 102,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

815 08 04 ОР 0 20 05000 121 10 014,078 10 414,641 10 831,226

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 05000 129 3 024,251 3 145,221 3 271,030

Средства массовой информации 815 12 8 997,672 9 136,083 9 540,874
Периодическая печать и издательства 815 12 02 8 997,672 9 136,083 9 540,874
Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

815 12 02 ВМ 0 00 00000 8 997,672 9 136,083 9 540,874

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 8 997,672 9 136,083 9 540,874

Управление по делам молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города Магадана

817 106 179,225 114 679,451 122 630,793

Образование 817 07 83 878,316 91 486,667 98 510,295
Дополнительное образование 817 07 03 83 878,316 91 486,667 98 510,295
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

817 07 03 КЛ 0 00 00000 83 878,316 91 486,667 98 510,295

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 83 878,316 91 486,667 98 510,295

Социальная политика 817 10 22 300,909 23 192,784 24 120,498
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06 22 300,909 23 192,784 24 120,498
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

817 10 06 ОР 0 20 00000 22 300,909 23 192,784 24 120,498

Центральный аппарат 817 10 06 ОР 0 20 04000 2 680,775 2 787,926 2 899,362
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

817 10 06 ОР 0 20 04000 121 2 057,431 2 139,728 2 225,317

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 04000 129 621,344 646,198 672,045

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

817 10 06 ОР 0 20 04000 851 1,000 1,000 1,000

Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 ОР 0 20 04000 852 1,000 1,000 1,000
Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

817 10 06 ОР 0 20 05000 19 620,134 20 404,858 21 221,136

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

817 10 06 ОР 0 20 05000 121 15 069,227 15 671,997 16 298,876

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 05000 129 4 550,907 4 732,861 4 922,260

Управление по учету и распределению жилой пло-
щади мэрии города Магадана

818 58 456,459 58 479,910 61 139,904

Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05 58 456,459 58 479,910 61 139,904
Жилищное хозяйство 818 05 01 40 980,325 43 052,306 45 095,197
Прочие мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

818 05 01 Ж0 2 00 00000 40 980,325 43 052,306 45 095,197

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

818 05 01 Ж0 2 00 00000 611 40 980,325 43 052,306 45 095,197

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

818 05 05 17 476,134 15 427,604 16 044,707

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

818 05 05 ОР 0 20 00000 17 476,134 15 427,604 16 044,707

Центральный аппарат 818 05 05 ОР 0 20 04000 2 641,900
Уплата иных платежей 818 05 05 ОР 0 20 04000 853 2 641,900
Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

818 05 05 ОР 0 20 05000 14 834,234 15 427,604 16 044,707

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

818 05 05 ОР 0 20 05000 121 11 393,421 11 849,158 12 323,124

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

818 05 05 ОР 0 20 05000 129 3 440,813 3 578,446 3 721,583

Управление административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

819 40 727,943 42 515,044 44 329,423

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 40 727,943 42 515,044 44 329,423
Благоустройство 819 05 03 23 841,090 24 952,716 26 064,604
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

819 05 03 Б0 3 00 00000 23 841,090 24 952,716 26 064,604

Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 Б0 3 00 00000 111 18 257,000 18 998,000 19 758,000
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

819 05 03 Б0 3 00 00000 119 5 513,614 5 737,396 5 966,916

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 Б0 3 00 00000 244 55,476 202,320 324,688
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

819 05 03 Б0 3 00 00000 851 12,000 12,000 12,000

Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 Б0 3 00 00000 852 3,000 3,000 3,000
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

819 05 05 16 886,853 17 562,328 18 264,819

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

819 05 05 ОР 0 20 00000 16 886,853 17 562,328 18 264,819

Центральный аппарат 819 05 05 ОР 0 20 04000 3 925,048 4 082,051 4 245,332
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

819 05 05 ОР 0 20 04000 121 3 014,630 3 135,216 3 260,624

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 04000 129 910,418 946,835 984,708

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

819 05 05 ОР 0 20 05000 12 961,805 13 480,277 14 019,487

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

819 05 05 ОР 0 20 05000 121 9 955,303 10 353,515 10 767,655

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 05000 129 3 006,502 3 126,762 3 251,832

Контрольная палата муниципального образования 
"Город Магадан"

822 17 510,000 19 145,700 19 911,369

Общегосударственные вопросы 822 01 17 510,000 19 145,700 19 911,369
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

822 01 06 17 510,000 19 145,700 19 911,369

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

822 01 06 ОР 0 20 00000 17 510,000 19 145,700 19 911,369

Центральный аппарат 822 01 06 ОР 0 20 04000 4,000 4,000 4,000

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

822 01 06 ОР 0 20 04000 851 4,000 4,000 4,000

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

822 01 06 ОР 0 20 05000 12 359,000 13 673,300 14 438,969

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

822 01 06 ОР 0 20 05000 121 9 936,000 10 501,767 11 089,838

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

822 01 06 ОР 0 20 05000 129 2 423,000 3 171,533 3 349,131

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

822 01 06 ОР 0 22 05000 5 147,000 5 468,400 5 468,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

822 01 06 ОР 0 22 05000 121 4 200,000 4 200,000 4 200,000

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

822 01 06 ОР 0 22 05000 129 947,000 1 268,400 1 268,400

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ 

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы
от _______________ 2018 года № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Магадан» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Вид долгового обязательства Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Ценные бумаги муниципального образования "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000

Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Город 
Магадан" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

Привлечение 0,000 0,000 0,000

Погашение 0,000 0,000 0,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета 
муниципального образования "Город Магадан")

0,000 0,000 0,000

Привлечение 229 597,196 247 727,840 267 818,295
Погашение 229 597,196 247 727,840 267 818,295
Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных 
организаций

0,000 0,000 0,000

Привлечение 855 061,000 1 095 061,000 840 000,000
Погашение 855 061,000 1 095 061,000 840 000,000
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город 
Магадан"

0,000 0,000 0,000

Всего 0,000 0,000 0,000

Глава муниципального
образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ
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 Приложение 6

к решению Магаданской городской Думы
от _______________ 2018 года № ______

С М Е Т А
доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования

«Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

№ 
п\п

Наименование показателей Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
I. Доходы – всего: 12 637,717 12 841,564 12 841,564
1 Средства бюджета города 12 637,717 12 841,564 12 841,564

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

374,400 374,400 374,400

плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

312,000 312,000 312,000

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

11 951,317

передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

0,000

прочие неналоговые доходы городского бюджета (в области использования авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорож-
ной деятельности)

11 951,317

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения

11 951,317

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

11 951,317 12 155,164 12 155,164

2. Межбюджетные трансферты дорожного фонда Магаданской области, предоставлен-
ные бюджету муниципального образования «Город Магадан» на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности и обеспечение строительства (реконструкции), капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

II. Расходы – всего: 12 637,717 12 841,564 12 841,564
В том числе: 12 637,717 12 841,564 12 841,564

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них

12 637,717 12 841,564 12 841,564

III. Остаток средств на 1 января текущего финансового года - - -

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской  городской Думы С.В. СМИРНОВ

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 12» октября 2018 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления мэрии го-
рода Магадана об организации сноса са-
мовольных построек и сноса (вывоза) не-
законно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории му-
ниципального образования «Город Мага-
дан от 26.03.2018г. № 686, извещает соб-
ственника строения, расположенного по адресу: ул. Подгорная, в районе дома № 
19, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования дан-
ного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 
2, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 06 » ___11____2018 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований Постановления «Об ор-
ганизации сноса самовольных построек и 
сноса (вывоза) незаконно установленного 
(размещенного) движимого имущества на 
территории муниципального образования 
«Город Магадан» от 26.03.18 № 686, извещает собственника строительного объ-
екта (строительный балок), расположенного на территории дома № 3 по ул. Пуш-
кина в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на стро-
ительный обьект.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

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

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 29.10.2018г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана от 26.03.18г. № 686, «Об орга-
низации сноса самовольных построек и 
сноса (вывоза) незаконно установленно-
го (размещенного) движимого имущества 
на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» извещает собствен-
ника движимого имущества, расположенного в районе дома № 20-Б по ул. Клуб-
ная в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 3-б, каб. №-2, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных докумен-
тов, строение будут снесены (вывезено) в порядке, установленном вышеуказан-
ным Положением.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 

06.11.2018г.
Муниципальное ка-

зенное учреждение го-
рода Магадана «Адми-
нистративно – техни-
ческая инспекция горо-
да Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основа-
нии требований поста-
новления мэрии горо-
да Магадана от 26.03.18г. № 686, «Об организации сноса само-
вольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного 
(размещенного) движимого имущества на территории муници-
пального образования «Город Магадан» извещает собственни-
ка строения, расположенного в районе ресторана «Золотая Ла-
гуна» по адресу: ул. Нагаевская, 37 в г. Магадане, о необходи-
мости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, 3-б, каб. №-2, и представить правоустанавливающие 
документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеука-
занных документов, строение будут снесены (вывезено) в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 11» октя-

бря 2018 г.
Муниципальное ка-

зенное учреждение го-
рода Магадана «Адми-
нистративно – техни-
ческая инспекция горо-
да Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основа-
нии требований поста-
новления мэрии города Магадана об организации сноса само-
вольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленно-
го (размещенного) движимого имущества на территории му-
ниципального образования «Город Магадан от 26.03.2018г. № 
686, извещает собственника строения, расположенного в рай-
оне дома №18 по ул. Продольной, о необходимости явиться 
в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие доку-
менты на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеука-
занных документов, самовольно установленное строение бу-
дет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеука-
занным Положением.

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

Телефон для справок 201-115

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИ-
КУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА

(находящегося, по адресу: г. Магадан, ул.Транзитная, 11 А)
«30» октября 2018 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана», информиру-
ет собственника частного автотранспорта, (без г/н) находящегося в рай-
оне дома № 11 А, по ул. Транзитная, в г. Магадане, о необходимости 
соблюдения правил содержания транспортных средств, т.к. согласно п. 
7.11.2 «Правил благоустройства и содержания территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных Решением Магадан-
ской городской Думы № 5-Д от 03.03.2015 года: «Запрещается стоянка 
или парковка транспортных средств, прицепов и других средств пе-
редвижения, в том числе хранение разукомплектованного (неисправного) транспортного средства вне предус-
мотренных для этих целей мест (в том числе на детских, игровых и спортивных площадках, площадках для от-
дыха, парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, пляжах, водоохранных зонах в 
черте города, а также в местах, где они создают препятствие использованию технических площадок, обеспечи-
вающих эксплуатацию и безопасность зданий (трансформаторных, насосных и тепловых подстанций, мусорос-
борных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков). Стоянка на придомовых тер-
риториях не должна препятствовать движению транспортных средств, уборочной и иной специальной техники, 
в том числе пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных, машин для вывоза ТБО.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Мага-
дана» извещает собственника брошенного движимого имущества о необходимости явиться до 26.10.2018 года в Му-
ниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция» города Ма-
гадана, по адресу: город Магадан, площадь Горького, 3-б, каб. №-9, и предоставить правоустанавливающие докумен-
ты на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, брошенное движимое имущество бу-
дет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №686 от 26.03.2018г.

Телефон для справок 201-115

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 182-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение «О пОрядке участия муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» в межмуниципальнОм сОтрудничестве»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке участия муниципального образования «Город Магадан» в межмуниципальном сотруд-

ничестве», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 14-Д (с изменениями, внесен-
ными решениями Магаданской городской Думы от 10 сентября 2013 года № 82-Д, от 13 ноября 2015 года № 86-Д), следую-

щие изменения:
1.1. В пунктах 1.5, 1.8 и 3.2 слово «закрытые» в соответствующих
падежах заменить словом «непубличные» в соответствующих падежах.
1.2. В пунктах 1.9, 2.2, 3.2, 4.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.5, 8.3 и 8.4 слова «глава муниципального образования «Город Магадан» в со-

ответствующих падежах заменить словами «глава муниципального образования «Город Магадан, мэр города Магадана» в со-
ответствующих падежах.

1.3. В пунктах 7.2, 7.3 и 7.4 слова «мэр города Магадана» в соответствующих падежах заменить словами «глава муници-
пального образования «Город Магадан, мэр города Магадана» в соответствующих падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 183-Д город Магадан

О пОрядке пОдгОтОвки прОекта 
генеральнОгО плана, внесения 

изменений в генеральный план 
муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»
В целях реализации полномочий органов местного самоу-

правления в области градостроительной деятельности, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Магаданской области от 9 ноября 2009 года № 
1192-ОЗ «О градостроительной деятельности в Магаданской 
области», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума решила
РЕшИЛА:
1. Утвердить Порядок подготовки проекта генерального пла-

на, внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Город Магадан» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
– решение Магаданской городской Думы от 29 февраля 

2008 года № 10-Д «О порядке подготовки изменений и внесе-
ния их в генеральный план муниципального образования «Го-
род Магадан»;

– пункт 1.8 решения Магаданской городской Думы от 23 
апреля 2009 года № 58-Д «О внесении изменений в отдельные 
решения Магаданской городской Думы»;

– решение Магаданской городской Думы от 15 марта 2010 
года № 10-Д «О внесении изменений в решение Магаданской 
городской Думы от 29 февраля 2008 года № 10-Д «О порядке 
подготовки изменений и внесения их в генеральный план муни-
ципального образования «Город Магадан»;

– решение Магаданской городской Думы от 15 сентября 
2017 года № 65-Д «О внесении изменений в порядок подготов-
ки изменений и внесения их в генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 183-Д
П О Р Я Д О К

подготовки проекта генерального плана, 
внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Город Магадан»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Магадан-
ской области от 9 ноября 2009 года № 1192-ОЗ «О градостро-
ительной деятельности в Магаданской области», Уставом му-
ниципального образования «Город Магадан» и определяет по-
рядок подготовки генерального плана муниципального образо-
вания «Город Магадан», изменений и внесения их в генераль-
ный план муниципального образования «Город Магадан» (да-
лее – Порядок).

2. Решение о подготовке проекта генерального плана или 
решение о подготовке внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Город Магадан» принимает гла-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэр города 
Магадана.

3. В решениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:
– устанавливаются сроки выполнения работ;
– определяются иные вопросы организации работ.
4. Решение о подготовке генерального плана муниципаль-

ного образования «Город Магадан», изменений и внесения их в 
генеральный план муниципального образования «Город Мага-
дан» подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещается на официальном сайте мэрии города Магадана 
в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

5. Уполномоченным органом, ответственным за подготовку 
проекта генерального плана, внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Город Магадан», яв-
ляется департамент строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана (далее – 
Департамент САТЭК).

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, заинтере-
сованные физические и юридические лица вправе обратиться к 
главе муниципального образования «Город Магадан», мэру го-
рода Магадана с предложениями о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Город Магадан».

7. Департамент САТЭК организует учет предложений заин-
тересованных лиц по проекту генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Магадан» и о внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования «Город Мага-
дан». Предложения направляются в Департамент САТЭК на бу-
мажном носителе по адресу: пр. Карла Маркса, 62-а, город Ма-
гадан или по адресу электронной почты: satek@magadangorod.
ru в течение одного месяца со дня опубликования решения о 
подготовке внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Магадан».

8. На основании материалов и собранных предложений Де-
партамент САТЭК подготавливает проект решения генераль-
ного плана муниципального образовании «Город Магадан» и о 
внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан» (далее – Проект решения) и обес-
печивает доступ к нему и материалам по его обоснованию в 
федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования с использованием официального 
сайта в сети «Интернет» fgistp.economy.gov.ru, не менее чем за 
три месяца до утверждения Проекта решения.

9. Подготовка Проекта решения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями положений о территориальном плани-
ровании, с учетом региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по Про-
екту решения, а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц.

10. При подготовке Проекта решения Департамент САТЭК 
может привлекать специалистов структурных подразделений 
мэрии города, специалистов проектных и научно-исследова-
тельских институтов, а также специалистов предприятий и ор-
ганизаций, ответственных за содержание и развитие сетей ин-
женерно-технического обеспечения.

11. Проект решения рассматривается на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном решением Магаданской городской Думы от 25 
декабря 2009 года № 156-Д «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан».

12. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
Проекту решения проводятся в каждом населенном пункте му-
ниципального образования «Город Магадан».

13. Согласование Проекта решения с уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находится городской округ, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, имеющих общую границу с городским округом, в случаях, 
предусмотренных статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществляется в трехмесячный срок со 
дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении до-
ступа к Проекту решения и материалам по его обоснованию в 
федеральной государственной.информационной системе тер-
риториального планирования с использованием официального 
сайта в сети «Интернет» fgistp.economy.gov.ru.

14. Глава муниципального образования «Город Магадан», 
мэр города Магадана с учетом заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний принимает 
решение:

1) о согласии с Проектом решения и направлении его в 
представительный орган местного самоуправления городского 
округа – Магаданскую городскую Думу;

2) об отклонении Проекта решения и направлении его на до-
работку.

15. Протоколы общественных обсуждений или публичных 
слушаний, заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний являются обязательными при-
ложениями к Проекту решения, которые направляются главой 
муниципального образования «Город Магадан», мэром города 
Магадана в Магаданскую городскую Думу.

16. Генеральный план муниципального образования «Город 
Магадан», в том числе внесение изменений в такой план, ут-
верждаются решениями Магаданской городской Думы.

17. Магаданская городская Дума с учетом протоколов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний принимает решение об утверждении Проекта решения или 
об отклонении Проекта решения и о направлении его главе му-
ниципального образования «Город Магадан», мэру города Ма-
гадана на доработку в соответствии с указанными протоколом 
и заключением.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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3915 ноября
2018 года документыВМ

№ 46
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 184-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О пОрядке пОдгОтОвки дОкументации пО 
планирОвке территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с требования-
ми Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 34-Д (с изменением, внесенным ре-
шением Магаданской городской Думы от 2 марта 2017 года № 11-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2.6 главы III изложить в новой редакции:
«3.2.6. Глава муниципального образования «Город Магадан» при получении документации по планировке территории при-

нимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.».

1.2. Главу IV изложить в новой редакции:
«Глава IV. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по плани-

ровке территории на основании решения мэрии города Магадана, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

4.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-

рии не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
4.3. Проект планировки территории и проект межевания территории рассматриваются на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года 
№ 156-Д «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

4.4. Мэрия города Магадана направляет главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана под-
готовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.».

1.3. Пункт 5.1 главы V изложить в новой редакции:
«5.1. Мэр города Магадана с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний принимает решение об утверждении до-
кументации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом ука-
занных протокола и заключения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 185-Д город Магадан

О признании утратившим силу решения магаданскОй гОрОдскОй думы От 29 
декабря 2005 гОда № 142-д «Об Организации снабжения населения тОпливОм 

на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, руковод-

ствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Магаданской городской Думы от 29 декабря 2005 года № 142-Д «Об организации 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования «Город Магадан».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е  9 ноября 2018 года № 186-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение «Об избирательнОй кОмиссии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов и организации деятельности Избирательной комиссии муници-
пального образования «Город Магадан», руководствуясь пунктом 18 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденное реше-

нием Магаданской городской Думы от 15 марта 2010 года № 9-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской город-
ской Думы от 29 ноября 2010 года № 98-Д, от 17 июня 2011 года № 27-Д, от 23 декабря 2014 года № 100-Д, от 23 июня 2015 го-
да № 37-Д, от 18 апреля 2016 года № 29-Д, от 26 декабря 2016 года № 115-Д, от 2 марта 2017 года № 17-Д, от 20 июня 2017 го-
да № 59-Д, от 15 сентября 2017 года № 77-Д, от 24 апреля 2018 года № 139-Д), изменение, дополнив пункт 1.7 предложени-
ем следующего содержания:

«В целях технического обеспечения деятельности комиссии в штатное расписание могут быть включены должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ  ноября 2018 года № 187-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение О мемОриальных и инфОрмациОнных 
дОсках в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»

В целях соблюдения единого порядка установки мемориальных и информационных досок в муниципальном образовании «Го-
род Магадан», создания условий для увековечения памяти о выдающихся людях, исторических, культурных событиях города 
Магадана, в соответствии со статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О мемориальных и информационных досках в муниципальном образовании «Город Магадан», ут-

вержденное решением Магаданской городской Думы от 26 июня 2012 года № 45-Д (с изменением, внесенным решением Мага-
данской городской Думы от 14 декабря 2017 года № 92-Д) изменение, дополнив в подразделе 1 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раз-
дела 2 после слов «Трудовой Славы трех степеней,» словами «Красной звезды,».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 188-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения 
магаданскОй гОрОдскОй думы

В целях совершенствования нормативных правовых актов Магаданской городской 
Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести изменения в следующие решения Магаданской городской Думы:
1.1. В решении Магаданской городской Думы от 15 сентября 2017 года № 75-Д 

«О поощрениях от имени Магаданской городской Думы» (с изменениями, внесен-
ными решениями Магаданской городской Думы от 27 декабря 2017 года № 106-Д, 
от 6 марта 2018 года № 117-Д, от 15 июня 2018 года № 158-Д, от 15 июня 2018 го-
да № 159-Д):

1.1.1. В приложении 1 «Положение о Почетной грамоте Магаданской городской 
Думы»:

1) Абзац второй пункта 1.1 признать утратившим силу;
2) Пункты 2.1 и 2.2 изложить в новой редакции:
«2.1. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой на имя пред-

седателя Магаданской городской Думы направляется ходатайство по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению.

К ходатайству прилагаются:
а) для награждения физических лиц:
– сведения о кандидате, представляемом к награждению Почетной грамотой, по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
– согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;

б) для награждения юридических лиц:
– сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.»;
2.2. В случае если инициатором награждения физических и юридических лиц 

Почетной грамотой выступает трудовой коллектив, одновременно с документами, 
перечисленными в пункте 2.1 настоящего Положения, предоставляется выписка 
из протокола общего собрания коллектива юридического лица, осуществляющего 
свою деятельность на территории города Магадана, подписанная председательст-
вующим и секретарем общего собрания.

В случае если инициатором награждения физических и юридических лиц Почет-
ной грамотой выступает общественное объединение, одновременно с документа-
ми, перечисленными в пункте 2.1 настоящего Положения, предоставляется выпи-
ска из протокола съезда (конференции) или общего собрания общественного объ-
единения.»;

3) Дополнить Положение приложениями 3, 4, 5, 6 согласно приложениям 1, 2, 3, 
4 к настоящему решению.

1.1.2. В приложении 2 «Положение о Благодарственном письме Магаданской го-
родской Думы»:

1) Абзац второй пункта 1.1 признать утратившим силу;
2) Пункты 2.1 и 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом на 

имя председателя Магаданской городской Думы направляется ходатайство по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

К ходатайству прилагаются:
а) для поощрения физических лиц:
– сведения о кандидате, представляемом к поощрению Благодарственным пись-

мом, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
– согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;

б) для поощрения юридических лиц:
– сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.»;
2.1.1. В случае если инициатором поощрения физических лиц и юридических 

лиц Благодарственным письмом выступает трудовой коллектив, одновременно с 
документами, перечисленными в пункте 2.1 настоящего Положения предоставля-
ется выписка из протокола общего собрания коллектива юридического лица, осу-
ществляющего свою деятельность на территории города Магадана, подписанная 
председательствующим и секретарем общего собрания.

В случае если инициатором поощрения физических лиц и юридических лиц Бла-
годарственным письмом выступает общественное объединение, одновременно с 
документами, перечисленными в пункте 2.1 настоящего Положения, предоставля-
ется выписка из протокола съезда (конференции) или общего собрания обществен-
ного объединения.»;

3) Дополнить Положение приложениями 3, 4, 5, 6 согласно приложениям 5, 6, 7, 

8 к настоящему решению.
1.1.3. В приложении 3 «Положение о Благодарности председателя Магаданской 

городской Думы»:
1) Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарностью субъекты, пере-

численные в пункте 1.2, направляют ходатайство на имя председателя Магадан-
ской городской Думы по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

К ходатайству прилагаются:
– сведения о кандидате, представляемом к поощрению Благодарностью, по фор-

ме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
– копии дипломов, благодарностей, свидетельств, сертификатов или иных доку-

ментов, характеризующих кандидата и общую оценку его достижений;
– согласие поощряемого (для несовершеннолетних – законного представителя) 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению.»;

2) Дополнить Положение приложениями 3, 4, 5 согласно приложениям 9, 10, 11 
к настоящему решению.

1.2. В Положении «О поощрении Магаданской городской Думой спортсменов и 
тренеров за вклад в развитие спорта на территории муниципального образования 
«Город Магадан» памятным подарком», утвержденном решением Магаданской го-
родской Думы от 27 апреля 2017 года № 37-Д (с изменениями, внесенными решени-
ями Магаданской городской Думы от 15 сентября 2017 года № 76-Д, от 27 декабря 
2017 года № 105-Д, от 15 июня 2018 года № 161-Д):

1.2.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Выдвижение кандидатов для поощрения в виде памятного подарка Магадан-

ской городской Думы осуществляется ежегодно.
Сбор ходатайств по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению 

обеспечивается комитетом по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана.

С ходатайствами вправе обратиться руководители спортивных учреждений му-
ниципальных образований Магаданской области, независимо от ведомственной 
принадлежности, общественных организаций-федераций и ассоциаций по различ-
ным видам спорта, а также кандидаты, обращающиеся путем самовыдвижения.

К ходатайству прилагаются:
– сведения по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению;
– согласие поощряемого (для несовершеннолетних – законного представителя) 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Положению.

Ходатайства представляются в комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана в срок до 15 марта ежегодно.».

1.2.2. Дополнить Положение приложениями 7, 8, 9 согласно приложениям 12, 13, 
14 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
_________________________________
(полное наименование, юридический адрес
(при наличии) инициатора награждения)
Председателю
Магаданской городской Думы
___________________________
(инициалы, фамилия)
ХОДАТАЙСТВО
о награждении Почетной грамотой
Магаданской городской Думы
Уважаемый (имя, отчество)!
Прошу Вас рассмотреть ходатайство о награждении Почетной грамотой Мага-

данской городской Думы
________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность, место работы физического ли-

ца; полное наименование органа, организации юридического лица)
за______________________________________________________________
(указывается обоснование представления к награждению, перечисление кон-

кретных достижений и заслуг, за которые предполагается наградить)
Награждение состоится____________________________________________
(указывается дата, время и место награждения)
Приложение: на ___ листах.

Наименование должности
руководителя
____________________ __________________________
(личная подпись) М.П. (инициалы, фамилия)
Фамилия, инициалы,
контактный телефон исполнителя.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ
о кандидате, представляемом к награждению
Почетной грамотой Магаданской городской Думы
1. Фамилия, имя, отчество кандидата__________________________________
_________________________________________________________________
2. Должность, место работы (при наличии)____________________________
_________________________________________________________________
3. Дата рождения__________________________________________________
4. Адрес__________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж____________________________________________
6. Сведения о наградах, поощрениях
_________________________________________________________________
8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг к награждению
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Предполагаемая формулировка текста Почетной грамоты Магаданской город-

ской Думы
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________
________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________, выдан _______________________
(кем и когда выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 685000, г. 
Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;
– данные паспорта;
– должность и место работы;
– дата рождения;
– адрес регистрации по месту жительства, фактического проживания;
– общий трудовой стаж;
– сведения о наградах, поощрениях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях на-

граждения Почетной грамотой Магаданской городской Думы.
Согласие выдано сроком до __________________________________.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявле-
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ния, оформленного в произвольной форме.

«____»____________20___г.
___________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ

о юридическом лице, представляемом к награждению
Почетной грамотой Магаданской городской Думы

1. Полное и сокращенное (если имеется) наименование организации ______
________________________________________________________________
2. Адрес места нахождения__________________________________________
3. ИНН/ОГРН____________________________________________________
4. Дата образования организации_____________________________________
5. Характеристика профиля деятельности организации___________________
________________________________________________________________
(с указанием вклада в развитие города и основных достижений)
6. Сведения о наградах, поощрениях__________________________________
________________________________________________________________
(вид, дата и номер акта о поощрении (награждении)
7. Предполагаемая формулировка текста Почетной грамоты Магаданской город-

ской Думы___________________________________________________
________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
_________________________________
(полное наименование, юридический адрес
(при наличии) инициатора награждения)
Председателю
Магаданской городской Думы
___________________________
(инициалы, фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении Благодарственным письмом

Магаданской городской Думы
Уважаемый (имя, отчество)!
Прошу Вас рассмотреть ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 

Магаданской городской Думы
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность, место работы физического ли-

ца, полное наименование органа, организации юридического лица)
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указывается обоснование представления к поощрению, перечисление конкрет-

ных достижений и заслуг, за которые предполагается поощрить)
Поощрение состоится
_____________________________________________________________
(указывается дата, время и место поощрения)
Приложение: на ___ листах.
Наименование должности
Руководителя
____________________ __________________________
(личная подпись) М.П. (инициалы, фамилия)
Фамилия, инициалы,
контактный телефон исполнителя.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ

о кандидате, представляемом к поощрению
Благодарственным письмом Магаданской городской Думы

1. Фамилия, имя, отчество кандидата________________________________
________________________________________________________________
2. Должность, место работы (при наличии)____________________________
________________________________________________________________
3. Дата рождения_________________________________________________
________________________________________________________________
4. Адрес_________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж___________________________________________
6. Сведения о наградах, поощрениях
________________________________________________________________
8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг к поощрению
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Предполагаемая формулировка текста Благодарственного письма Магадан-

ской городской Думы______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________
________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________, выдан ______________________
(кем и когда выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 685000, г. 
Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;

– данные паспорта;
– должность и место работы;
– дата рождения;
– адрес регистрации по месту жительства, фактического проживания;
– общий трудовой стаж;
– сведения о наградах, поощрениях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях по-

ощрения Благодарственным письмом Магаданской городской Думы.
Согласие выдано сроком до __________________________________.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявле-

ния, оформленного в произвольной форме.
«____»____________20___г.
___________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ

о юридическом лице, представляемом к поощрению Благо-
дарственным письмом Магаданской городской Думы

1. Полное и сокращенное (если имеется) наименование организации ______
________________________________________________________________
2. Адрес места нахождения_________________________________________
3. ИНН/ОГРН____________________________________________________
4. Дата образования организации_____________________________________
5. Характеристика профиля деятельности организации___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(с указанием вклада в развитие города и основных достижений)
6. Сведения о наградах, поощрениях__________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(вид, дата и номер акта о поощрении (награждении)
7. Предполагаемая формулировка текста Благодарственного письма Магадан-

ской городской Думы _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
_________________________________
(полное наименование, юридический адрес
(при наличии) инициатора награждения)
Председателю
Магаданской городской Думы
___________________________
(инициалы, фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении Благодарностью председателя

Магаданской городской Думы
Уважаемый (имя, отчество)!
Прошу Вас рассмотреть ходатайство о поощрении Благодарностью председате-

ля Магаданской городской Думы
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы канди-

дата)
за_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указывается обоснование представления к поощрению, перечисление конкрет-

ных достижений и заслуг, за которые предполагается поощрить)
Поощрение состоится______________________________________________
(указывается дата, время и место поощрения)
Приложение: на ___ листах.
Наименование должности
Руководителя
____________________ ______________________
(личная подпись) М.П. (инициалы, фамилия)
Фамилия, инициалы,
контактный телефон исполнителя.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 10
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ

о кандидате, представляемом к поощрению
Благодарностью председателя Магаданской городской думы

1. Фамилия, имя, отчество кандидата________________________________
________________________________________________________________
2. Должность, место работы/учебы__________________________________
________________________________________________________________
3. Дата рождения_________________________________________________
4. Адрес_________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Сведения о наградах, поощрениях
________________________________________________________________
6. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг к поощрению
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Предполагаемая формулировка текста Благодарности председателя Магадан-

ской городской Думы______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 11
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________
паспорт серия ________ № ____________, выдан ______________________
(кем и когда выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 685000, г. 
Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;
– данные паспорта;
– должность и место работы;
– дата рождения;
– адрес регистрации по месту жительства, фактического проживания;
– общий трудовой стаж;
– сведения о наградах, поощрениях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях по-

ощрения Благодарностью председателя Магаданской городской Думы.
Согласие выдано сроком до __________________________________.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявле-

ния, оформленного в произвольной форме.
«____»____________20___г.
__________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 12
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
_________________________________
(полное наименование, юридический адрес
(при наличии) инициатора награждения)
Председателю
Магаданской городской Думы
___________________________
(инициалы, фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении памятным подарком

Магаданской городской Думы
Уважаемый (имя, отчество)!
Прошу Вас рассмотреть ходатайство о поощрении памятным подарком Магадан-

ской городской Думы
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы канди-

дата)
за_______________________________________________________________
(указывается обоснование представления к награждению, перечисление кон-

кретных достижений и заслуг, за которые предполагается наградить)
Поощрение состоится______________________________________________
(указывается дата, время и место награждения)
Приложение: на ___ листах.
Наименование должности
руководителя (ФИО кандидата, обращающегося путем самовыдвижения)
____________________ __________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Фамилия, инициалы,
контактный телефон исполнителя.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 13
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СВЕДЕНИЯ

о кандидате, представляемом к поощрению
памятным подарком Магаданской городской думы

1. Фамилия, имя, отчество кандидата________________________________
________________________________________________________________
2. Должность, место работы/учебы (при наличии)______________________
________________________________________________________________
3. Дата рождения_________________________________________________
4. Адрес_________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Стаж тренерско– преподавательской работы в области физического воспита-

ния и спорта_______________________________________________
(для тренеров, имеющих стаж тренерско-преподавательской работы в области 

физического воспитания и спорта не менее 20 лет или закончивших тренерскую де-
ятельность и представляемых к награде «Признание»)

6. Сведения о наградах, поощрениях
________________________________________________________________
Наименование должности
Руководителя
______________________________ ________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата заполнения

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 14
к решению Магаданской городской Думы

от 9 ноября 2018 года № 188-Д
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________
паспорт серия ________ № ____________, выдан ______________________
(кем и когда выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Магаданской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 685000, г. 
Магадан, пл. Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;
– данные паспорта;
– должность и место работы;
– дата рождения;
– адрес регистрации по месту жительства, фактического проживания;
– сведения о наградах, поощрениях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях по-

ощрения памятным подарком Магаданской городской Думы.
Согласие выдано сроком до __________________________________.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявле-

ния, оформленного в произвольной форме.
«____»____________20___г.
___________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ 

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 9 ноября 2018 года № 191-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об Организации транспОртнОгО 
Обслуживания населения на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»

В целях совершенствования нормативного правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 27 апреля 2017 года № 33-Д следующие из-
менения:

1.1. Пункт 3.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановоч-

ных пункта с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию 
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 3363 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 ноя-
бря 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым но-
мером 49:09:030302:292, площадью 1200 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе переулка Марчеканского, по обра-

щению Антонова Максима Сергеевича.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка, вида разрешенного использо-
вания земельного участка указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, пищевая промыш-
ленность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятель-
ность, склады.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Антонову М.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 3364 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 ноя-
бря 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером49:09:031608:26, площадью 2000 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе Объездно-

го шоссе, по обращению Довбыш Владимира Владимировича.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка, вида разрешенного использова-
ния земельного участка указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, пищевая промышлен-
ность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, 
обслуживание автотранспорта.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Довбыш В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к компетенции которого отнесено 
установление данного маршрута. Порядок указанного согласования устанавливается законом или иным нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.».

1.2. Пункты 3.2, 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным соответственно со дня 

включения предусмотренных пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Закона № 220-ФЗ сведений о данном маршруте в реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения предусмотренных пунктами 3 – 11 части 1 статьи 26 Закона № 
220-ФЗ сведений о данном маршруте в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок.»

3.3. В случае принятия решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок мэрия города Магадана 
письменно уведомляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок, не позднее чем за 10 дней до вступления указанного решения в силу, за исключением случаев предусмо-
тренных абзацем первым пункта 3.4 Положения.

3.4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномочен-
ным участником договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об изменении либо отме-
не соответствующего маршрута по инициативе мэрии города Магадана принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней 
до дня окончания срока действия такого свидетельства, и вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.

В течение шестидесяти дней со дня принятия мэрией города Магадана, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении пере-
возок по данным маршрутам, обязаны обратиться в мэрию города Магадана с заявлениями о продлении действия таких свиде-
тельств и карт данных маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.».

1.3. Пункты 5.1, 5.2, 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения муниципального образования «Город Магадан» 

мэрия города Магадана устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также 
вправе устанавливать муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам.

5.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона № 220-ФЗ и на-
стоящего Положения.

5.6. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам, а также шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопостав-
ление заявок на участие в открытом конкурсе, устанавливаются в соответствии с постановлением мэрии города Магадана.».

1.4. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Порядок разрешения отдельных вопросов, связанных с предоставлением права на осуществление перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок
6.1. В случае расторжения (прекращения) муниципального контракта (договора), наличие которого явилось основанием для 

выдачи юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищест-
ва карт маршрута регулярных перевозок (далее – перевозчику) мэрия города Магадана выдает карты маршрута регулярных 
перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по форме, утвержденной приказом Минтран-
са России от 10 ноября 2015 года № 332 «Об утверждении формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его 
заполнения», в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.8 настоящего Положения.

6.1.1. Карты маршрута регулярных перевозок выдаются на период, необходимый для организации проведения торгов, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, либо открытого конкурса на право получения свидетельств об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в порядке, установлен-
ном Законом № 220-ФЗ, но не более чем на 90 дней.

6.2. При необходимости выдачи карт маршрута регулярных перевозок мэрия города Магадана в день наступления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения, размещает на своем официальном сайте в сети Интернет, а так-
же направляет перевозчикам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», предложения о выдаче карт маршрутов регулярных перевозок.

6.2.1. В предложении указываются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для размещения предложения;
б) номер маршрута и его регистрационный номер в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
в) наименование и протяженность маршрута;
г) количество рейсов по маршруту в день и дни работы маршрута в неделю;
д) сведения о виде, классе, об экологических характеристиках, о вместимости транспортных средств и их количестве, необ-

ходимом для обслуживания маршрута;
е) срок, на который выдаются карты маршрута регулярных перевозок;
ж) адрес, время начала и окончания приема заявлений о намерении выдачи карт маршрута регулярных перевозок (далее – 

заявление).
Срок приема заявлений начинается в день размещения предложения на официальном сайте мэрии города Магадана в се-

ти «Интернет».
6.3. Перевозчик, заинтересованный в получении карт маршрута, направляет заявление в письменной форме на бумажном 

носителе о намерении осуществления регулярных перевозок по указанному маршруту, которое регистрируется в день его по-
ступления с указанием даты и времени поступления.

В заявлении перевозчик указывает сведения, предусмотренные подпунктами «б» – «е» пункта 6.2.1 настоящего Положения, 
а также декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

6.4. Для выдачи карт маршрута регулярных перевозок перевозчики должны удовлетворять следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (далее – лицензия на перевозки пассажиров), на вид работ (регулярные перевозки пассажиров в город-
ском и пригородном сообщении), соответствующий виду сообщения на указанном маршруте;

2) владение на праве собственности или ином законном праве автобусами соответствующих классов, категорий в необходи-
мом количестве, указанных по данному маршруту в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) не проведение ликвидации перевозчика – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании бан-
кротом перевозчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у перевозчика задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении перевозчиков обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Закона № 220-ФЗ.
6.5. Заявления рассматриваются по очереди их поступления, в течение одного рабочего дня со дня их регистрации.
6.6. В выдаче карт маршрута регулярных перевозок отказывается в следующих случаях:
а) перевозчик не представил декларацию о своем соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего 

Положения;
б) неполное представление перевозчиком информации, предусмотренной подпунктами «б» – «е» пункта 6.2.1 настояще-

го Положения;
в) наличие в представленном заявлении недостоверной информации;
г) выдачи карт маршрута регулярных перевозок по соответствующему маршруту перевозчику, первому подавшему заявле-

ние о выдаче таких карт маршрута.
6.7. Об отказе в выдаче карт маршрута регулярных перевозок перевозчик уведомляется мэрией города Магадана в пись-

менном виде с указанием обоснования такого отказа в течение трех рабочих дней после даты окончания приема заявлений.
6.8. В случае, если намерение о выдаче карт маршрута регулярных перевозок в отношении одного и того же маршрута изъ-

явило несколько перевозчиков, такие карты выдаются первому подавшему заявление, в случае отсутствия основания для от-
каза, предусмотренных подпунктами «а» – «в» пункта 6.6 настоящего Положения.

6.9. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Закона № 220-ФЗ, свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов для осуществления регулярных перево-
зок по нерегулируемым тарифам (далее – свидетельства и карты маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.8 настоящего Положения.

6.10. Без проведения открытого конкурса свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступ-
ления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать 180 дней, а 
в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении 
перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 3365 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 ноя-
бря 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым 

номером 49:09:030131:53, площадью 2403 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина, по обращению 
Лихолобова Михаила Владимировича в интересах ООО «Городской рынок» .

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра 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 Лихолобову М.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
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 12.11.2018 № 3366 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 22.07.2016 № 
2204 «Об утверждении пОлОжения О кОмиссии пО делам несОвершеннОлетних и 

защите их прав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В связи с изменениями в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Го-
род Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет :

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан», изложив приложение № 
2 в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением 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 12.11.2018 № 3366

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Город Магадан»
1. Казетов
Юрий Михайлович

председатель комиссии, заместитель мэра города Магадана

2. Дмитренко Надежда 
Александровна

заместитель председателя комиссии, заведующая сектором по делам несовершеннолетних и защите 
их прав мэрии города Магадана

3. Обидовская Евгения 
Владимировна

ответственный секретарь комиссии, главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мэрии города Магадана

4. Акулиничева
Марина Дердиевна

заведующая филиалом Магаданского областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

5. Федотченко Татьяна 
Алексеевна

консультант сектора демографической политики и ведомственного контроля Управления организации 
и развития медицинской помощи и демографической политики министерства здравоохранения и де-
мографической политики Магаданской области

6. Карпенко
Елена Васильевна

заместитель директора по социальным вопросам муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеский центр»

7. Кирпичников
Роман Александрович

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Магаданский военный, спортивно-технический центр «Подвиг»

8. Колмогорова
Светлана Леонидовна

руководитель департамента образования мэрии города Магадана

9. Кудрина
Татьяна Андреевна

начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Магаданского об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Магадана»

10. Байда Владимир 
Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них – начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Магадану

11. Букатникова
Наталья Викторовна

заместитель начальника – начальник отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Ма-
гаданской области

12. Полякова
Тамара Петровна

начальник отдела социальной помощи семье и детям Магаданского областного государственного ка-
зенного учреждения социальной поддержки населения «Магаданский социальный центр»

13. Паньшина Галина 
Александровна

начальник отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана

14. Тарасюк
Анна Анатольевна

заместитель главного врача по детской наркологии государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Магаданский областной наркологический диспансер»

15. Кононов Артем
Вячеславович

заместитель руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

16. Голубева Виктория 
Александровна

первый заместитель председателя Магаданской городской Думы шестого созыва.
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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@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА – 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА в 11-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 23 ноября 2018 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ №1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв. м в городе Магадане по улице Пролетарской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 31 августа 2018 г. № 335-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030704:805

Градостроительная зона Зона сельскохозяйственного производства СХЗ702
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Для размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной об-
работки сельскохозяйственной продукции (теплица)

Местоположение земельного участ-
ка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, по ули-
це Пролетарской

Площадь земельного участка: 2493 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 80, отступ от красной 
линии – по границам красных линий

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 21.05.2018 № 08-1047): 
теплоснабжение от тепловых сетей МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» не целесообраз-
но, так как земельный участок удален от точки подключения более чем на 1,5 км. Тепло-
снабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от локально-
го источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить тех-
нические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.05.2018 № 
2813): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2333, максимальное разрешенное водопо-
требление – 5 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 
26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 400 м. Канализация: 
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-6345, максимальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м 
в сутки, ориентировочная протяженность до точки подключения – 360 м. Сброс производ-
ственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

Проект объекта капитального строительства теплицы разработать в соответствии с тре-
бованиями СП 107.13330.2012Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 
2.10.04-85 (с изм. № 1).
При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо пред-
усмотреть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройст-
во территории: асфальтирование, освещение.
При проектировании теплиц и парников следует: принимать конструктивные схемы, обес-
печивающие необходимую прочность, жесткость и пространственную неизменяемость со-
оружения в целом, его отдельных элементов на всех стадиях строительства: возведения, 
монтажа и эксплуатации. При подготовке проекта применить качественные и эффектив-
ные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяю-
щих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. Размещение капи-
тального объекта – теплицы не должно ухудшать визуальное восприятие и благоустрой-
ство городской среды.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до 
начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ДАТА АУКЦИОНА – 05 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 02 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 30 ноября 2018 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030902:1332 площадью 2000 кв. м, разрешенное использование – магазины в горо-
де Магадане по Магаданскому шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 июля 2018 года № 300-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – магазины в го-
роде Магадане по Магаданскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030902:1332
Градостроительная зона ОДЗ 202 зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Магазины

Местоположение земельного участка: г. Магадан по Магаданскому шоссе
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030902:1331 магазины

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Этажность не более 3 этажей. Максимальный процент застройки 50. Торговая площадь до 600 
кв. м. Минимальный отступ от красной линии не менее 5 м.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнэрго» от 15.02.2018 № МХ/10.1-640): земельный уча-
сток находится вне зоны централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэ-
нерго» Магаданская ТЭЦ. Учитывая существенные затраты на строительство сетей теплоснаб-
жения для подключения данного участка, теплоснабжение целесообразно осуществить от ло-
кального, либо индивидуального источников.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.02.2018 № 1178): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ.2 в районе развилки Дукчинского шоссе, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 26 м., ориентировочная протяженность до точки подключения – 1800 м. Канализа-
ция: место присоединения в канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-4993 в районе жилого дома по адресу: Колымское шоссе, 14 к. 2, 
максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировочная про-
тяженность до точки подключения – 1000 м, сброс производственных сточных вод в канали-
зацию без очистки запрещен.

Срок действия технических ус-
ловий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Иные требования к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство террито-
рии: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта приме-
нить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру 
требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты.
При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки го-
родов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектур-
ную выразительность объекту. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отно-
шении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до на-
чала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030902:1331 площадью 2000 кв. м, разрешенное использование – магазины в горо-
де Магадане по Магаданскому шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 июля 2018 года № 292-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – магазины в го-
роде Магадане по Магаданскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030902:1331
Градостроительная зона ОДЗ 202 зона общественно-делового, социального и коммунально-бытово-

го назначения
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Магазины

Местоположение земельного участка: г. Магадан по Магаданскому шоссе
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030902:1332 магазины

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Этажность не более 3 этажей. Максимальный процент застройки 50. Торговая площадь 
до 600 кв. м. Минимальный отступ от красной линии не менее 5 м.

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнэрго» от 15.02.2018 № МХ/10.1-638): земель-
ный участок находится вне зоны централизованного теплоснабжения от источника ПАО 
«Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ. Учитывая существенные затраты на строительст-
во сетей теплоснабжения для подключения данного участка, теплоснабжение целесоо-
бразно осуществить от локального, либо индивидуального источников.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.02.2018 № 
1177): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ.2 в районе развилки Дукчинско-
го шоссе, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантиру-
емый напор в точке подключения – 26 м., ориентировочная протяженность до точки 
подключения – 1800 м. Канализация: место присоединения в канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4993 в районе жило-
го дома по адресу: Колымское шоссе, 14 к. 2, максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность до точки подключения – 
1000 м, сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.

Срок действия технических условий: МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участ-
ку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо 
предусмотреть функциональное зонирование территории, парковочные места, благо-
устройство территории: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При 
подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, от-
вечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональ-
ные преимущества и архитектурные аспекты.
При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной за-
стройки городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив ар-
хитектурную выразительность объекту. При этом удовлетворить самым высоким тре-
бованиям в отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии 
«эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Ма-
гадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031403:546 площадью 65 кв. м в городе Магадане в районе улицы Арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2018 г. № 417-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием общественное пита-
ние в городе Магадане в районе улицы Арманской»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031403:546
Градостроительная зона Зона учреждений отдыха и туризма РЗ 602

Разрешенное использование земельного участка: Общественное питание

Местоположение земельного участка: г. Магадан, в районе улицы Арманской
Площадь земельного участка: 65 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031403:371 с разрешен-
ным использованием общественное питание.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Этажность не более 3 этажей, отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 02.08.2018 № 08-1696): Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, устано-
вив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.08.2018 № 4862): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2342 в районе ж/д по улице Арманской 49, максимальное разрешенное во-
допотребление – 5 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, 
при необходимости предусмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутренне-
го пожаротушения. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6414 в районе ж/д по улице Арманской 49, макси-
мальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод 
в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет
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Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения. Отвечающие самому широкому спектру требований. Объеди-
няющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-пла-
нировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологиче-
ски безопасные строительные материалы.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия На земельном участке расположен объект, право на который не зарегистрировано в органах, осу-
ществляющих государственную регистрацию прав.

Начальный размер годовой арендной платы: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей 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. Ма-
гадан, 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 прива-
тизации, 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 учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (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 участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Организатор аукциона: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана
Местонахождение организатора аукциона: 685000, город 

Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17,
электронная почта kumi@magadangorod.ru.

Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.

Аукцион состоится 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА в 12-00 ЧАСОВ В МАЛОМ 
ЗАЛЕ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА (ПЛОЩАДЬ ГОРЬКОГО, ДОМ 1).

Прием заявок начинается 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукцио-
не производится 23 ноября 2018 года.

ЛОТ № 1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке в городе Магадан по улице Реч-
ной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана, распоряжение от 07 сентября 2018 года 351-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Речной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского 
екламного места:

г. Магадан, ул. Речная

Наименование имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция

Рекламная конструкция устанавли-
вается на землях, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена

Номер рекламной конструкции* № 156
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 1,2 х 4,8 метров
Срок договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 
копеек

Шаг аукциона 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
00 копеек

Задаток за участие в аукционе 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в размере 4 000 рублей.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 
города Магадана, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 10 сен-
тября 2015 года № 3297

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информаци-
ей о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями 
договора на установку и размещение рекламной конструкции, а также, ознакомить-
ся 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 Кириллов-
на – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; 
Панкова Ирина Анатольевна – специалисты отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуще-

ством города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК 
по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, рас-
четный 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.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой до-
говор на установку и размещение рекламной конструкции и иная необходимая 
информация размещена на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Разме-
щение рекламных конструкций / для участников торгов.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахо-
ждения, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подавшее 
заявку на участие в аукционе.

Претенденты на участие в аукционе должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – претендента;
2) отсутствие решения о признании претендента банкротом и об открытии кон-

курсного производства в отношении него;
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукци-

она, в двух экземплярах на бумажном носителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – ко-

пию документа, удостоверяющего личность претендента;
для юридических лиц – документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца (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.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в 
аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенная копия такой доверенности.

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукцио-

на, в двух экземплярах на бумажном носителе;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного закон-

ного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции.

Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент 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 возвра-
тить претенденту внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на расчетный счет, указанный претенден-
том в договоре задатка. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предо-

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осущест-

вление таких действий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе яв-

ляется исчерпывающим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на расчетный счет претен-
дента, указанный в договоре задатка.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукцио-

на (далее именуются – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наи-

менования лота, основных характеристик лота, начальной цены лота и «шага аук-
циона».

«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены лота, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую це-
ну на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сло-
жившуюся в ходе аукциона цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем аукционной комиссии, а также победителем аукциона в день 
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44 15 ноября
2018 годадокументы ВМ

№ 46

 И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  №  6 4 5
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 05 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 02 ноября 2018 года

Последний день приема заявок 27 ноября 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 30 ноября 2018 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 05 декабря 2018 года, начало аукцио-

на в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), 
подведение итогов непосредственно после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое здание административно-делового назначения общей площа-
дью 766 кв. м с кадастровым номером: 49:09:031010:373, расположенное по адресу: 
город Магадан, улица Колымская, дом 18А, и земельный участок под ним (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031010:21 площадью 912 кв. м, виды 
разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка, коммунальное об-
служивание, дошкольное, начальное и среднее общее образование. Двухэтажное не-
жилое здание 1957 года постройки, в неудовлетворительном состоянии, требует капи-
тального ремонта, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магада-
на от 22 октября 2018 г. № 3107 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Рыночная стоимость нежилого здания – 368 231 руб. (в том числе НДС), рыночная 
стоимость земельного участка – 94 769 руб. (не облагается НДС).

Начальная цена лота – 463 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 92 600 руб.
Шаг аукциона – 20 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 

стоимости указанного лота в размере 7000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее имущество не 

продавалось.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 05 декабря 2018 года
Дата и место подведения итогов продажи (вскрытия конвертов с предложениями о 

цене имущества): 07 декабря 2018 года в 12-00 часов, город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 94,9 кв. м с кадастровым номе-
ром 49:09:020008:847, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Уптар, ули-
ца Красноярская, дом 37.

Объект находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, в удовлетвори-
тельном состоянии, имеет отдельный вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магада-
на от 30 октября 2018 г. № 3227 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукционы, назначен-

ные на 17 июля 2018 г., 21 августа 2018 г., признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 24 
октября 2018 г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участ-
ников.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 04 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 07 декабря 2018 года 

Срок и место подведения итогов продажи: 12 декабря 2018 года, начало продажи в 11-
00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), подве-
дение итогов непосредственно после окончания продажи.

ЛОТ № 1: нежилые помещения общей площадью 152,1 кв. м (в том числе: нежилое 
помещение общей площадью 17,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031004:1165, 
нежилое помещение общей площадью 16,3 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031004:1164, нежилое помещение общей площадью 118,4 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:031004:1179), расположенные по адресу: город Магадан, улица Попо-
ва, дом 7, корпус 5.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удовлет-
ворительном состоянии, имеет отдельный вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии продажи, реквизиты указанного решения: постановления мэрии города Магадана 
от 30 октября 2018 г. № 3226, от 30 октября 2018 г. № 3225 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества».

Цена первоначального предложения – 2 695 000 руб. (в том числе НДС).
Цена минимального предложения – 1 347 500 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 539 000 руб.
Шаг понижения – 134 750 руб.
Шаг аукциона – 67 375 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 

стоимости указанного лота в размере 12000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукционы, назначен-

ные на 19 июня 2018 года, 31 июля 2018 года, 03 сентября 2018 года, 24 октября 2018 
года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 04 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 07 декабря 2018 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 12 декабря 2018 года, начало аукцио-

на в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), 
подведение итогов непосредственно после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое здание: трансформаторная подстанция общей площадью 60,1 

кв. м с кадастровым номером 49:09:031603:399, расположенное по адресу: город Ма-
гадан, 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.

Нежилое здание в удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана 
от 01 ноября 2018 г. № 3246 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Рыночная стоимость нежилого здания – 234 000 руб. (в том числе НДС).
Рыночная стоимость земельного участка – 59 000 руб. (не облагается НДС).
Начальная цена нежилого здания с земельным участком – 293 000 руб. (в том чи-

сле НДС).
Задаток – 58 600 руб.
Шаг аукциона – 14 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенного 

в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребителям и абонентам услу-
ги по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать воз-
можность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической 
энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление предостав-
ления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической 
энергии, превышение которого является существенным нарушением эксплуатацион-
ных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861.

Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначен-
ный на 07 ноября 2017 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок; про-
дажа посредством публичного предложения, назначенная на 19 декабря 2017 г., при-
знана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки. Договор, заключенный 
по итогам аукциона, состоявшегося 19 июня 2018 г., расторгнут в судебном порядке.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 16 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 11 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 14 декабря 2018 го-

да Срок и место подведения итогов аукциона: 19 декабря 2018 года, начало аукциона 
в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), под-
ведение итогов непосредственно после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 175 кв. м с кадастровым номе-
ром 49:09:030206:1118, расположенное по адресу: город Магадан, улица Пролетар-
ская, дом 90/2.

Нежилое помещение в подвале многоквартирного жилого дома, имеется отдельный 
вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магада-
на от 08 октября 2018 г. № 2918 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Начальная цена – 870 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 174 000 руб.
Шаг аукциона – 40 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного лота в размере 6000 руб.
Иная информация: в помещении проходят трубы отопления и инженерные комму-

никации многоквартирного жилого дома. В случае приобретения помещения соблю-
дать режим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно Федеральным зако-
нам от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», обеспечивать (в случае необходимости) доступ в не-
жилое помещение организациям, обслуживающим инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование, 
несущие конструкции дома.

Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначен-
ный на 14 ноября 2018 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2: объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастро-
вый номер 49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень 
готовности объекта незавершенного строительства – 41%) по адресу: город Мага-
дан, улица Первомайская и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешенно-
го использования – коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, стро-
ительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции.

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического 
обследования от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект не-
завершенного строительства находится в ограниченно работоспособном состоянии. 
Указанная категория технического состояния здания позволяет дальнейшее прове-
дение ремонтно-строительных работ, при наличии проекта выполнения работ по за-
вершению строительства здания.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 ноября 2018 г. № 3355 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства – 3 726 000 руб. (в 
том числе НДС).

Рыночная стоимость земельного участка – 1 580 000 руб. (не облагается НДС).
Начальная цена объекта незавершенного строительства с земельным участком – 

5 306 000 руб.
Задаток – 1 061 200 руб.
Шаг аукциона – 250 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного лота в размере 4000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы не 

объявлялись.
ЛОТ № 3: объект незавершенного строительства (площадь 1900 кв. м, кадастро-

вый номер 49:09:032201:554, проектируемое назначение – дом отдыха, степень го-
товности объекта незавершенного строительства – 50%) по адресу: город Магадан, 
улица Пионерская, в районе жилого дома № 6 и земельный участок под ним (земли 

населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:032201:253, площадью 4970 кв. 
м, вид разрешенного использования – для строительства дома отдыха.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 ноября 2018 г. № 3356 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства – 3 736 000 руб. (в 
том числе НДС).

Рыночная стоимость земельного участка – 1 435 000 руб. (не облагается НДС).
Начальная цена объекта незавершенного строительства с земельным участком – 

5 171 000 руб.
Задаток – 1 034 200 руб.
Шаг аукциона – 250 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного лота в размере 4000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы не 

объявлялись.
ЛОТ № 4: пластиковый контейнер с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в 

количестве 1 штуки.
Бывший в эксплуатации пластиковый контейнер объемом 1100 литров выполнен 

из высокоплотного качественного полиэтилена и предназначен для сбора ТБО, в на-
стоящее время используется по назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена лота – 3 450 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 690 руб.
Шаг аукциона – 150 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы не 

объявлялись.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 26 октября 2018 года
Последний день приема заявок 18 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 21 декабря 2018 го-

да Срок и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2018 года, начало аукцио-
на в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), 
подведение итогов непосредственно после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:031005:1158, расположенное по адресу: город Магадан, шоссе Колым-
ское, дом 11.

Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворитель-
ном состоянии, в настоящее время используется по договору аренды.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана 
от 24 августа 2018 г. № 2470 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена – 2 553 520 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 510 704 руб.
Шаг аукциона – 125 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 29 мая 2017 г. № 

2933/715.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 

стоимости указанного объекта в размере 6000 руб.
Аукционы, назначенные на 27 февраля 2018 г., 03 апреля 2018 г., признаны несо-

стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Продажи посредством публичного предло-
жения, назначенные на 29 мая 2018 г., 17 июля 2018 г., признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Аукцион, назначенный на 24 октября 2018 г., признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 19 октября 2018 года
Последний день приема заявок 18 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 21 декабря 2018 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2018 года, начало аукцио-

на в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), 
подведение итогов непосредственно после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое здание: гостиница общей площадью 994,2 кв. м с кадастровым 
номером: 49:09:020008:127, расположенное по адресу: город Магадан, поселок город-
ского типа Уптар, улица Красноярская, дом 14, и земельный участок под ним (земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:020008:117 площадью 1350 кв. м, 
с разрешенным использованием – под зданием гостиницы.

Объект находится в центре поселка Уптар, имеет хорошие подъездные пути, в 
удовлетворительном состоянии, в настоящее время используется по договору аренды.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана 
от 03 августа 2018 г. № 2192 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена – 8 855 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 1 771 000 руб.
Шаг аукциона – 440 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 30 октября 2015 г. 

№ 2863/1040.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 

стоимости указанного объекта в размере 7000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначенный 

на 27 февраля 2018 г., продажи посредством публичного предложения, назначенные 
на 24 апреля 2018 г., 19 июня 2018 г., аукционы, назначенные на 12 сентября 2018 г., 17 
октября 2018 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-00 

и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211.

Ограничения участия в приватизации: покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заклю-

чению в срок не ранее 20 календарных дней со дня подписания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-

ной победителем аукциона в проект договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по до-
говору.

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу ре-
кламной конструкции после оформления в установленном порядке разрешения на 
установку рекламной конструкции.

Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строи-

тельными нормами и правилами, ГОСТами, другими нормативно-правовыми акта-
ми, содержащими требования для рекламных конструкций.

– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение 
местоположения границ в соответствии с координатами мест размещения и схемой 
размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, в соответст-
вии с техническими регламентами и правилами технической эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Дого-
вор, обязан возместить Организатору торгов расходы по оценке рыночной стоимо-
сти права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если 
договор не подписан им в течение тридцати дней со дня направления ему проек-
та указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результа-
тах аукциона и (или) от заключения Договора, задаток, внесенный им в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращается.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;

3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя.

Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение двадцати кален-
дарных дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единствен-
ному участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минимальной) це-
не предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона в течение двадцати календарных дней со дня подведения 
результатов аукциона обязан направить единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минималь-
ной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проек-
та договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не подписали и 
не представили организатору аукциона указанные договоры. При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

Порядок возврата задатка за участие в аукционе
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претен-

дентом, в следующих случаях:
– если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, в 

течение 5 рабочих дней с даты проставления организатором аукциона отметки об 
отказе в принятии заявки;

– если претендент был не допущен к участию в аукционе, в течение 5 рабочих 
дней с даты оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– если претендент не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона;

– если претендент отозвал свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения организатором аукциона письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения об отмене торгов;

– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в 
договоре задатка.

Нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. На-

ружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских по-
селений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденное решением Магадан-
ской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, 
утвержденная постановлением мэрии города Магадана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования «Город Магадан», а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и в ведении муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 20.05.2016 № 
1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэ-
рии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», утвержден-
ный постановлением мэрии города Магадана 24.08.2011 N 3223.
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– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществ-
ляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выго-
доприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указан-
ных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма».

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 Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

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 доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная 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 пол-
номочия 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 предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, 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 муниципаль-

ным имуществом города Магадана лицевой счет № 05473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. 
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указывается: за-
даток 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 задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущенным к 
участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками торгов, зада-
ток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.

Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по ад-

ресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по 
месту приема заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном со-
общении срока.

Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатан-

ном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывает-
ся цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму-
щества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых 
к ней документов, – у претендента.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену прода-

жи имущества. В день проведения торгов Победителю предлагается подписать прото-
кол 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 рабочих дней 
после дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет Про-
давца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет 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.

Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в настоящее 
информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Из-
менение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее инфор-
мационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее ин-
формационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен 
быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты тор-
гов он составлял не менее 30 дней.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения про-
дажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в лю-
бое время до наступления даты проведения продажи. В течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отмене торгов Организатор аукциона направляет претендентам 
уведомления об отмене торгов в письменной форме. В случае, если претендентом 
внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене торгов. 

Документация о торгах размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те мэрии города Магадана www.magadangorod.ru. 

 Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком прове-
дения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть 
предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ири-
на Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Ки-
рилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

П Р О Т О К О Л № 94
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков
08.11.2018 малый зал
Начало в 18.00 мэрии города Магадана
Присутствовали: приложение № 1 к протоколу публичных слушаний.
Повестка дня:
1. Обращение Антонова Максима Сергеевича о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастро-
вым номером 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м расположенного в городе Мага-
дане в районе переулка Марчеканского.

2. Обращение Лихолобова Михаила Владимировича в интересах ООО «Город-
ской рынок» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 пло-
щадью 2403 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

3. Обращение Довбыш Владимира Владимировича о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 площадью 2000 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

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 горо-
да Магадана.

Литуев А.В.:
Сегодня, 08 ноября 2018 года, проводятся публичные слушания по вопросам пре-

доставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Магадан», согласно постановлению мэрии города Магадана от 23.10.2018 
года № 3121.

Публичные слушания проводятся в целях предупреждения нарушений прав и за-
конных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладате-
лей 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 использова-
ния подлежат обсуждению на публичных слушаниях.

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия по земле-
пользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет их мэру города.

На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке, мэр го-
рода 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 вопроса согласно повестке дня:
Вопрос № 1
Литуев А.В.:
Обращение Антонова Максима Сергеевича о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастро-
вым номером 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м расположенного в городе Мага-
дане в районе переулка Марчеканского.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвер-
жденным 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 наимено-
вание вида разрешенного использования з.у.: «склады» код 6.9.

В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м расположенного в горо-
де Магадане в районе переулка Марчеканского.

Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к обсу-
ждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.

Малашевский А.В.:
Какие будут вопросы у присутствующих в зале? Если вопросов нет, предлагаю пе-

рейти к голосованию. В ходе обсуждения вопроса поступило предложение предоста-
вить запрашиваемое разрешение.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» 

земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м 

расположенного в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Результаты голосования:
«за» – 22 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.
В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендова-

но:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» 

земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.

Малашевский А.В.:
Переходим к следующему вопросу повестки дня.
В начале обсуждения вопроса № 2 на публичные слушания прибыло дополнитель-

но 7 человек.
Вопрос № 2
Литуев А.В.:
Обращение Лихолобова Михаила Владимировича в интересах ООО «Город-

ской рынок» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 пло-
щадью 2403 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвер-
жденным решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д, 
рассматриваемый земельный участок расположен в зоне общественно-делового, со-
циального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202. Условно разрешенный вид 
использования указанной зоны включает в себя наименование вида разрешенного ис-
пользования з.у.: «магазины» код 4.4.

В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 площадью 2403 кв.м расположенно-
го в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к обсу-
ждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.

Малашевский А.В.:
Какие будут вопросы по обсуждаемому вопросу?
Бойкова Н.Е.:
Вопрос заявителю. Помимо земельного участка рассматриваемого на публич-

ных слушаниях Вам предоставлены в аренду земельные участки с кадастровыми но-
мерами 49:09:030131:160, 49:09:030131:161, 49:09:030131:158. Планируете ли Вы в 
дальнейшем приводить в соответствие виды разрешенного использования перечи-
сленных земельных участков. Также, земельный участок с кадастровым номером 
49:09:030131:158 предоставлен Вам для целей не связанных со строительством, од-
нако в его границах расположена часть здания.

Лихолобов М.В.:
В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 49:09:030131:160, 

49:09:030131:161 мною было подано заявление в департамент САТЭК мэрии города 
Магадана о приведении в соответствие вида разрешенного использования земельно-
го участка, в соответствие с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков. Данным земельным участкам будет присвоен вид разрешенного ис-
пользования: «магазины». В отношении земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030131:158 необходимо будет проводить работу по расторжению договора арен-
ды и приобретения его по средствам проведения аукциона для целей строительства.

Малашевский А.В.:
У присутствующих есть еще вопросы? Предлагаю перейти к голосованию. В хо-

де обсуждения вопроса поступило предложение предоставить запрашиваемое раз-
решение.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магази-

ны» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 площадью 2403 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

Результаты голосования:
«за» – 29 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.
В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендова-

но:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магази-

ны» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 площадью 2403 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

Малашевский А.В.:
Переходим к следующему вопросу повестки дня.
Вопрос № 3
Литуев А.В.:
Обращение Довбыш Владимира Владимировича о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земель-
ного участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 площадью 2000 кв.м располо-

женного в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвер-

жденным 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 наимено-
вание вида разрешенного использования з.у.: «обслуживание автотранспорта» код 4.9.

В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотран-
спорта» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 площадью 2000 
кв.м расположенного в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к обсу-
ждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.

Малашевский А.В.:
В зале у присутствующих есть вопросы? Если вопросов больше нет, предлагаю пе-

рейти к голосованию. В ходе обсуждения вопроса поступило предложение предоста-
вить запрашиваемое разрешение.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслужи-

вание автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 
площадью 2000 кв.м расположенного в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

Результаты голосования:
«за» – 29 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.
В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендова-

но:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслужи-

вание автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 
площадью 2000 кв.м расположенного в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

Первый заместитель 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 08 ноября 2018 года
Состав участников публичных слушаний

08 ноября 2018 года
1 Малашевский А.В.  – первый заместитель мэра города Магадана;
2 Литуев А.В.  – главный специалист УАиГ департамента САТЭК мэрии 

города Магадана;
3 Красовский С.Е.  – консультант правового управления мэрии города Ма-

гадана;
4 Бойкова Н.Е.  – начальник отдела аренды комитета по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана;
5 Лихолобов М.В.  – представитель заявителя;
6 Филиппов Е.К.  – житель города;
7 Гронская С.М.  – житель города;
8 Зиновьева В.А.  – житель города;
9 Зиновьева Г.Б.  – житель города;
10 Никулушкин В.В.  – житель города;
11 Зюлькин А.А.  – житель города;
12 Плотников С.А.  – житель города;
13 Штабная Н.Н.  – житель города;
14 Носалюк А.Г.  – житель города;
15 Кабышева А.А.  – житель города;
16 Воробьев Ю.С.  – житель города;
17 Гринь Д.А.  – житель города;
18 Куприянов Р.В.  – житель города;
19 Исаев Р.В.  – житель города;
20 Зыков А.Г.  – житель города;
21 Кузнецов С.С.  – житель города;
22 Тлевцеруков Р.А.  – житель города;
23 Федорцова Е.В.  – житель города;
24 Кузняк Е.В.  – житель города;
25 Кузняк И.Н.  – житель города;
26 Бган А.Н.  – житель города;
27 Иванов Н.А.  – житель города;
28 Кучерук В.И.  – житель города;
29 Базаров Ю.Н.  – житель города;

Секретарь публичных слушаний А.В. ЛИТУЕВ

 УТВЕРЖДАЮ:
первый заместитель мэра города Магадана,

председатель публичных слушаний
________________А.В. Малашевский
«____» ___________________ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды 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 землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Магадан» и в соответствии с положением о комиссии по землеполь-
зованию и застройке, утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500.

Публичные слушания, назначенные постановлением мэрии города Магадана от 23.10.2018 года № 3121 «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков» 
состоялись 08 ноября 2018 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.
В повестку дня было включено 3 вопроса:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя, содержание заявления Рекомендации публичных слу-
шаний и результат голосования:

1 Обращение Антонова Максима Сергеевича о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030302:292 площадью 1200 кв.м расположенного в городе Магадане в райо-
не переулка Марчеканского.

Предоставить:
Результаты голосования:
«за» – 22 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

2 Обращение Лихолобова Михаила Владимировича в интересах ООО «Городской ры-
нок» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030131:53 площадью 2403 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Пушкина.

Предоставить:
Результаты голосования:
«за» – 29 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

2 Обращение Довбыш Владимира Владимировича о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:031608:26 площадью 2000 кв.м расположенного в 
городе Магадане в районе Объездного шоссе.

Предоставить:
Результаты голосования:
«за» – 29 человека.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

Поступившие предложения, замечания отражены в протоколе публичных слушаний. Процедура проведенных публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка соответствует тре-
бованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «Город Магадан».

Секретарь публичных слушаний А.В. ЛИТУЕВ
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№ 46
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГЕК ТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне 
Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре 
и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного 
участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к 
которой обеспечивается посредством официального сайта по 
адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Фе-

дерации может получить в пользование «дальневосточный 
гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора без-
возмездного пользования земельным участком. Площадь зе-
мельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию 
гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельно-

го участка в безвозмездное пользование могут обратиться не 
более десяти граждан, при этом площадь земельного участка 
исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каж-
дого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регла-
ментированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-
ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные 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 Мага-

дана: 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 гекта-

ра» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через 
логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выде-
ленные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо 

заполнить заявление и приложить скан документа, удостове-
ряющего личность (паспорт). В случае если заявление подает-
ся представителем – скан документа, подтверждающего его 
полномочия. Проверка сгенерированного электронного заяв-
ления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После по-
лучения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку 
земельного участка на учет и направит договор безвозмездно-
го пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заяв-

ления о предоставлении земельного участка вид деятельности 
не указан, то необходимо определиться с видом деятельнос-
ти, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполномоченный орган о вы-
бранных 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 пользо-
вания земельным участком необходимо предоставить в упол-
номоченный 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 земель-
ного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО СЕйЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 

ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков

НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гек-
тар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведом-
лять уполномоченный орган о наличии у них прав (обремене-
ние прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, 
расположенные на таких земельных участках, если сведения о 
правах (обременения прав) на земельные участки не внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями за-
конодательства обязательным условием фактического исполь-

зования земельного участка является наличие у лица, которое 
его использует, правоустанавливающих документов на этот зе-
мельный участок, а отсутствие таких документов может свиде-
тельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кро-
ме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации использование земли в Российской Феде-
рации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях заня-
тие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, влечет наложение ад-
министративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на которые 
не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимает-
ся в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные ча-
сы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-
00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. 
№ 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и поряд-
ке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет 
многодетных граждан о вступлении в законную силу измене-
ний в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей, земельных участков на территории 
Магаданской области», согласно которым изменился порядок 
согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-
платно земельный участок, включенный в перечень земель-
ных участков, утвержденный органом местного самоуправле-
ния, подает согласие на предоставление земельного участка 
(далее – согласие) в орган местного самоуправления по ме-
сту нахождения земельного участка в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования перечня земельных 
участков. Согласие может подаваться гражданином одновре-
менно на несколько земельных участков, включенных в пере-
чень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставля-
ется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК 
мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры вы-
бора земельных участков. Гражданин может выразить предва-
рительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-
24) либо в форме электронного документа (satek@magadan-
gorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТ-

ЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Департамент строительства, 
архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии 

города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных 

участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 

кв.м в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным 
использованием – объекты придорожного сервиса (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030910:127 площадью 1071 
кв.м в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе для раз-
мещения дачных и садовых домов;

– с кадастровым номером 49:09:032201:431 площадью 1306 
кв.м в городе Магадане в микрорайоне Снежной Долины в рай-
оне улицы Пионерской для индивидуального жилищного стро-
ительства;

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 
кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – де-
ловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной 
трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – ма-
газины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на 
праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Марк-
са, 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 до-
кумента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя – надлежащим образом офор-
мленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве 
собственности земельного участка для ведения дачного хо-
зяйства:

– площадью 800 кв.м в кадастровом квартале 49:09:000000 

в соответствии со схемой № 184-89-2018/9 от 08.11.2018 года в 
городе Магадане по 4-му Полевому проезду.

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 15.11.2018 года по 
14.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве 
собственности земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

– площадью 696 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030713 
в соответствии со схемой № 244-2018 от 06.11.2018 года в го-
роде Магадане по улице Репина.

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 15.11.2018 года по 
14.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве 
собственности земельного участка для ведения садоводст-
ва:

– площадью 2314 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031901 
в соответствии со схемой № 107-82-2018/2 от 31.10.2018 года в 
городе Магадане в районе 16 км основной трассы;

– площадью 1160 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 
в соответствии со схемой № 108-05-2018/11 от 02.11.2018 года 
в городе Магадане по улице 16-ой Садовой..

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 15.11.2018 года по 
14.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве соб-
ственности земельного участка для ведения дачного хозяй-
ства:

– площадью 747 кв.м с кадастровым номером 49:09:010027:88 
в городе Магадане в поселке городского типа Соколе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, на основании указанной выше информации, подают 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого 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 до-
кумента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя – надлежащим образом офор-
мленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намере-
нии участвовать в аукционе – с 15.11.2018 года по 14.12.2018 
года.

ВНИМАНИЕ!
Уточнение

В объявлении, поданном департаментом САТЭК мэрии го-
рода Магадана («Вечерний Магадан № 42 от 18.10.2018 го-
да, стр. 38), слова «О возможности предоставления гражда-
нам на праве собственности земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства: площадью 1254 кв.м 
с кадастровым номером 49:09:030617:29 в городе Магада-
не по улице Литейной, дом 11А» заменить словами «О воз-
можности предоставления гражданам на праве собствен-
ности земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства: площадью 1254 кв.м с кадастровым номе-
ром 49:09:030617:29 в городе Магадане по улице Литейной, 
дом 22А».
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уВаЖаеМЫе 
читатели!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2018 г. 

с ПолучениеМ  
гаЗетЫ В редакции 

(цена одного номера 
22 руб.). 

стоимость: 
на 3 месяца – 286 руб.,
на 6 месяцев – 572 руб.,

 на год – 1 144 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу: 
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40,  
тел. 627-456.
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☺☺☺
Ситуация в балетной школе.
– После шести есть нельзя. 
Вот ты, девочка, сколько те-
бе лет?
– Шесть.
– Все, не ешь.

☺☺☺
– Кто такой пессимист?
– Это тот, кто смотрит напра-
во и налево, прежде чем пе-
рейти улицу с односторон-
ним движением.

☺☺☺
Вовочка поздравляет бабуш-
ку:
– Бабушка, поздравляю тебя с 
восьмым марта!
Задумался… Она ему помо- 
гает:
– И желаешь...
– И желаю суп с фрикаделька-
ми! Приготовишь?

☺☺☺
– Вам доложить или донести?
– А какая разница?
– Доклад от доноса отличает-
ся скукой и отсутствием фан-
тазии.
– Не надо умничать. Вы офи-
циант или кто?

☺☺☺
Решила похудеть, попроси-
ла родителей меня мораль-
но поддержать. Прихожу до-
мой, на холодильнике запис-
ка: «Толстая дочь – позор для 
семьи!».

☺☺☺
В детстве, когда я слушал ра-
дио «Маяк», то думал:
«Как они там, в Петропавловс-
ке-Камчатском живут, если у 
них все время полночь».

☺☺☺
Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно тебя не 
слышал! Как тебе жизнь после 
свадьбы?
– Я никогда не был так счаст-
лив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...

☺☺☺
– О чем нужно говорить с да-
мой?
– О ее красоте, конечно.
– А если она... ну... не краса-
вица?
– Тогда о недостатках другой 
дамы.

☺☺☺
Сеть кинотеатров «Спутник» 
поздравляет дорогих жен-
щин с праздником 8 мар-
та! Смотрите на наших экра-
нах новый блокбастер «Время 
ведьм»!

☺☺☺
В аптеке:
– Есть ли у вас что-нибудь для 
седых волос?
– Конечно! Глубокое уваже-
ние...

☺☺☺
– Вася, ты видишь, как рас-
полнел? Надо тебе каким-ни-
будь спортом заняться.
– Я и так занимаюсь, и даже 
все время в призерах!
– И какой это вид спорта?
– Какой, какой... чисто мужс-
кой! Фигурное валяние на ди-
ване.

☺☺☺
Одинокая девушка пишет 
пост в ФБ:
– Перегорела лампочка, муж-
чины, помогите!
Первый комментарий:
– Репостнул во все свои груп-
пы – помог чем мог! 

Шутка номера

Овен
Если у вас были 
какие-либо про-
блемы со здоро-
вьем, сейчас вы 
о них забудете. 
Наконец-то вы 

будете себя хорошо чувство-
вать! На общение с близки-
ми совсем не будет времени. 
Поэтому могут возникнуть 
разногласия. Постарайтесь 
разгрузить свой график хотя 
бы на выходные дни.

Телец
Велика вероят-
ность, что вас 
ждут финан-
совые потери. 
Главное, не го-

ревать, а начинать вновь ко-
пить. Хуже будет в отноше-
ниях с родными. Скорее все-
го, не обойдется без ссор 
и разногласий. Обстанов-
ка будет напряженной. По-
радуют лишь дети успеха-
ми и искренней любовью. 

Близнецы
Уверенности в 
себе вам сей-
час будет не за-
нимать. Но рас-
порядитесь ею с 

умом! На работе вам могут 
предложить дополнитель-
ные обязанности. Не согла-
шайтесь, если оплата не бу-
дет вас устраивать! Выход-
ные постарайтесь провести 
с пользой, решите дела, кото-
рые успели накопиться.

Рак
Пришло время 
вам проявить 
свои организа-
ционные навы-
ки. Если буде-

те на высоте, можете ожи-
дать повышение по службе 
и премию. С деньгами в це-
лом сейчас все будет отлич-
но, так что можете совер-
шать крупные покупки. А 
вот в любви сейчас не пове-
зет, будьте к этому готовы.

лев
Вас ждет много 
встреч - прият-
ных и не очень. 
Людей, которые 
вызывают у вас 

негативные эмоции, вычер-
кивайте из своей жизни. В 
период с 20 по 24 ноября вы 
можете чувствовать небыва-
лую усталость. Это все осень! 
Поберегите себя и откажи-
тесь от физических нагрузок.

Дева
Не исключе-
но, что вас ждет 
роман. Главное 
не питайте осо-
бых надежд, се-

рьезных отношений не вый-
дет. Лучше займитесь само-
образованием: неплохо в эти 
дни изучать и узнавать что-
то новое. Очень благоприят-
ное время для тех, кто пла-
нирует забеременеть.

весы
Даже если у вас 
сейчас будут 
возникать про-
блемы, лучше не 
рассказывайте о 
них никому. По-

мочь не помогут, а вот пал-
ки в колеса вставить могут. 
В личных отношениях насту-
пит затишье. Звезды совету-
ют вам задуматься над тем, 
что вы можете изменить в 
собственной жизни.

скОРпиОн
Ваше перемен-
чивое настрое-
ние поставит в 
тупик многих. 
Если не може-

те сдержать эмоций, лучше 
побыть в одиночестве. Уже к 
концу месяца вы почувству-
ете желание что-то изменить 
в доме. Творите! Данный пе-
риод обещает множество но-
вых знакомств. Они пойдут 
вам на пользу.

сТРелец
Из-за конфлик-
тов дома мо-
жет ухудшиться 
ваше самочув-
ствие. Постарай-

тесь избежать ссор. Любые 
начинания сейчас окончат-
ся неудачей. Так что если да-
же у вас что-то было запла-
нировано на эти дни, лучше 
отмените. На выходных по-
старайтесь отказаться от ра-
боты, отдохните.

кОзеРОг
В данный пе-
риод вы може-
те браться за лю-
бые серьезные 
дела, не пережи-

вая о результате. Он будет 
хорошим! Деньги пока тра-
тить не стоит. Лучше заведи-
те отдельный счет в банке и 
постоянно пополняйте его. 
Будьте осторожны: на рабо-
те велик риск узнать, что про 
вас распустили сплетни.

вОДОлей
Вам сейчас не 
помешает лю-
бознательность. 
Если не хоти-
те ничего про-
пустить, интере-

суйтесь всем. И дома, и на 
работе потребуются силы. Не 
тратьте их впустую. Напря-
женно будет и со временем. 
Отмените некоторые неваж-
ные встречи.

РыБы
Сейчас вам за-
хочется остаться 
наедине с собой. 
Попросите близ-
ких быть лояль-

нее к вам в эти дни. На ра-
боте вас ждет успех, очень 
удачные дни. Однако похва-
лы от начальства не будет. 
Сейчас это работа «про за-
пас». Чуть позже ваши стара-
ния заметят.

ГОРОСКОП 
с 19 по 25 ноября

№ 46

таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа

   н о я б р ь 2018 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

0.48
14.41

1.38
15.49

2.50
16.56

4.23
17.51

5.46
18.35

6.49
19.11

7.40
19.45

4.0
3.7

3.7
3.6

3.5
3.7

3.4
3.8

3.5
3.9

3.7
4.1

4.0
4.3

7.38
19.52

8.32
21.16

9.38
22.54

10.49
––

0.04
11.53

0.51
12.46

1.28
13.30

1.4
2.8

1.6
2.8

1.8
2.7

1.9
––

2.4
1.9

2.1
1.9

1.7
1.9

МагаДанский ОБласТнОй 

ТеаТР кукОл

 17 нОяБРя –
  «циРк! циРк!! циРк!!!» 

(5+)
начало в 12.00.

18 нОяБРя –
  «МОйДОДыР» 

(3+)
начало в 12.00.

24 нОяБРя –
  «сЧиТаЮ ДО пяТи» 

(3+)
начало в 12.00.

МагаДанский 
гОсуДаРсТвенный 

Музыкальный  
и ДРаМаТиЧеский ТеаТР

 
начало в 18.00.
16, 18 нОяБРя –

 опера в одном действии
 «БОяРыня веРа ШелОга» 

(12+) 
начало в 19.00.
23, 25 нОяБРя –

 опера-буфф в одном действии
 «званый веЧеР с иТальянцаМи» 

(6+) 
начало в 19.00, 18.00.
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фоторепортаж

Что произошло в магадане за неделю

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фо-

тоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фото-
граф. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные 
события, красивые виды колымской природы и попросту 
то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать 
на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на на-
шу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

Фото:  пресс-служба мэрии города Магадана

Магаданские полицейские принимают поздравления с профессиональным праздником

Состоялось торжественное закрытие турнира по мини-футболу «Кожаный мяч»

Аэронавигация Северо-Востока отметила 25-летний юбилей

Возведение пешеходного моста в Третьем 
микрорайоне продолжается

Техника работает  на расчистке улиц Магадана от снега

Разваловка снега, расширение проезжих частей и расчистка подъездов к остановкам


