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8 августа 
– Международный день 

офтальмологии.
– Всемирный день кошек.  

9 августа 
– Международный день 

коренных народов мира (по 
решению ООН).

– День воинской славы 
России: День первой мор-
ской победы русского флота 
под командованием Петра 
Первого над шведами у мы-
са Гангут.

– День воздушных поце-
луев.

10 августа 
– День физкультурника.

11 августа 
– День строителя.
– Курбан-Байрам.

12 августа 
– Международный день 

молодежи.
– День Военно-Воздуш-

ных сил (установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549).

– День строителя (второе 
воскресенье августа).

13 августа 
– Международный день 

левши. 

14 августа 

– в первый день Успенско-
го поста, Православная Цер-
ковь празднует происхо-
ждение (изнесение) честных 
древ Животворящего Креста 
Господня.

гРаФИК
приема граждан по личным 

вопросам руководителями мэрии 
города Магадана на август 2019 года

8 Бондарь 
Игорь 
Владимирович
заместитель
мэра 
города 
Магадана
с 14.00 до 
17.30 часов

по администра-
тивным вопросам, 
контрольным пол-
номочиям и обще-
ственной безопасно-
сти, вопросы призы-
ва в вооруженные 
силы Российской 
Федерации

22 Вебер 
Виктория 
Викторовна
заместитель 
мэра
города 
Магадана
с 14.00 до 
17.30 часов

по вопросам пересе-
ления из ветхого жи-
лья, предоставления 
жилой площади

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

г Р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на август 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
09.08 – 
пятница

Перевозчикова Елена владимировна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана

12.08 – 
понедельник

тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии горо-
да Магадана

14.08 – 
среда

Колмогорова светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Ма-
гадана

16.08 – 
пятница

Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

19.08 – 
понедельник

головина анна Михайловна – и.о. руководителя управления по делам молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города Магадана

21.08 – 
среда

Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площа-
ди мэрии города Магадана

23.08 – 
пятница

Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по административным вопросам, контрольным пол-
номочиям и общественной безопасности, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

26.08 – 
понедельник

Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

28.08 – 
среда

Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

30.08 – 
пятница

Кононов артем вячеславович– и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магадана

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

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

уважаЕМыЕ РаБОтНИКИ стРОИтЕЛьНОй 
ОтРасЛИ МагаДаНа!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Сохраняя и приумножая замечательные традиции своих 
предшественников, внедряя передовые технологии, перспек-
тивные разработки, вы стремитесь обеспечивать надежную 
работу строительного комплекса города, активно участвуете 
в реализации социальных программ.

Ежегодно в областном центре возводятся спортивные объ-
екты, дома индивидуальной жилищной застройки, торговые 
точки. Так, в этом году в Магадане идет работа над 40 объ-
ектами капитального строительства, среди которых четыре 
спортивных комплекса, крытый 25-метровый бассейн, парк 
«Маяк» в бухте Нагаева, стоянки для автомобилей, склады, 
магазины, кафе. Кроме этого, продолжается реконструкция 
детского сада № 5.

Сейчас перед нашими строителями стоят важные задачи – 
это поиск новых инженерных решений, в том числе при вве-
дении в строй жилого микрорайона в Нагаево, внедрение 
современных технологий, модернизация строительного ком-
плекса и повышение квалификации.

Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в нужном 
и благородном деле!

глава муниципального образования «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий гРИшаН

Говорите, вас слушают!
Прямую линию с жителями провел мэр Магадана Юрий Гришан

Информированность о 
проблемах, потребностях и 
интересах горожан являет-
ся важной составляющей де-
ятельности органов местно-
го самоуправления, эффек-
тивности работы в решении 
вопросов местного значения. 
Одним из методов «обратной 
связи» с населением, наряду 
с приемом граждан, ресур-
сом «Народный контроль», 
Днями микрорайонов, явля-
ются «прямые телефонные 
линии». Сегодня на вопросы 
горожан отвечал глава му-
ниципалитета Юрий Гришан. 
Градоначальник принял 15 
звонков от магаданцев, жи-
вущих в разных районах го-
рода.

Как и прежде, большая 
часть поступивших вопро-
сов касалась благоустройст-
ва дворовых территорий, ре-
монта жилья или улучше-
ния жилищных условий. От-
метим, что во время теле-
фонной линии мэр напря-
мую связывается с ответст-
венными ведомствами, и в 
ряде случаев о решении про-
блемы обратившийся узнает 
сразу.

Открыла линию жалоба на 
работу управляющей компа-
нии. Житель посетовал на за-
сор канализационного стоя-
ка и бездействие в решении 
проблемы УК. Магаданец, 
живущий в микрорайоне На-
гаево, поднял вопрос бродя-
чих собак. Мэр порекомендо-
вал в этом случае обращать-
ся по телефону 112, заявку же 
перенаправил в соответству-
ющие подразделения. Кро-
ме того, поступила претен-
зия на грубое отношение од-
ного из работников муници-
палитета к заявителям. По 
этом поводу, по словам мэ-
ра, будет проведено разбира-
тельство.

В очередной раз к Юрию 
Гришану обратились по во-
просу покоса травы на газо-
нах на улице Якутской. Суть 
жалобы касалась несвоевре-
менного ее вывоза. Градона-
чальник заявку тут же переа-
дресовал в Комбинат зелено-
го хозяйства.

– Сегодня состоялась пря-
мая линия, я бы сказал, что 
температура Магадана нор-
мальная – 36,6, если мож-
но так охарактеризовать. Ни-

каких катаклизмов в горо-
де нет, – отметил мэр Юрий 
Гришан. – Звонки традици-
онного характера. Где-то воз-
никли с кровлей проблемы, 
засор канализации и другое. 
Поступила жалоба на одного 
из руководителя, проявивше-
го некорректное отношение 
к заявителю. Проведем раз-
бирательство и примем ме-
ры. Как и всегда ряд вопро-
сов касался благоустройства. 
Все вопросы зафиксированы, 
переданы в соответствующие 
органы и взяты на контроль.

Напомним, что «прямая 
линия» работает каждый по-
недельник, среду и пятницу с 

14-00 до 17-00, где на вопро-
сы магаданцев по телефону  
62-50-65 отвечают руководи-
тели городских департамен-
тов, управлений, отделов. 
Следующая встреча с мэром 
Магадана пройдет в середине 
сентября.

Кроме того, можно запи-
саться на прием к руководи-
телю города, подав заявле-
ние по адресу: пл. Горького, 1,  
каб. 105.

Дополнительно круглосу-
точно работает «Единая де-
журная диспетчерская служ-
ба» управления по делам 
ГО и ЧС мэрии Магадана.  
Телефон 62-50-46.

http://prostotak.net/professionalnye-prazdniki/den-str.html
http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/kurban-bajram.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1450/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1450/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

Иа «вЕсьМа»

СМИ: Олег Седельников станет но-
вым главным прокурором Магадан-
ской области.

«Первый заместитель прокурора 
Курганской области Олег Седельни-
ков рассматривается на должность 
прокурора Магаданской области», – 
пишет Znak.com со ссылкой на свои 
источники в прокуратуре.

В случае, если это назначение со-
стоится, Седельников сменит на но-
вом для себя посту Анатолия Васи-
льева, который был главным проку-
рором Колымы с 2012 года.

Последнего еще 11 июля заксобра-
ние Ямало-Ненецкого автономного 
округа одобрило на пост окружного 
прокурора.

Издание отмечает, что Седельни-
ков работал в органах прокурату-
ры Зауралья сразу после окончания 
Свердловского юридического инсти-
тута в 1991 году.

Vostok.today

Магаданским чиновникам от Ми-
нобра следует сесть за парты.

Они не умеют оформлять деклара-
ции о доходах.

Прокуратура выявила нарушения 
в документах у восьми представите-
лей ведомства.

Областные чиновники не смогли 
правильно посчитать свои доходы и 
оформить должным образом деклара-
ции. В итоге надзорный орган потребо-
вал от областного министра образова-
ния все недочеты устранить, а подчи-
ненных проконсультировать на тему 

антикоррупционного законодательст-
ва. А так, конечно, не смешно получи-
лось, эти чиновники учат педагогов и 
воспитателей, как им работать, а сами 
даже с декларацией справиться не мо-
гут. Среди отличившихся – замминис-
тра образования и сотрудник, отвеча-
ющий в ведомстве за соблюдение ан-
тикоррупционных мер.

«РОссИйсКая гаЗЕта»

Мэрия Магадана отказалась отме-
нить запрет на кормление голубей.

Мэрия столицы Колымы отказыва-
ется демонтировать таблички о за-
прете кормления птиц как того тре-
бует прокуратура, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на представителя 
пресс-службы муниципалитета.

Собеседник агентства рассказал, 
что специалисты мэрии города го-
товят информационное письмо в 
прокуратуру, в котором уведомят 
об отказе демонтировать таблички 
о запрете кормления птиц, установ-
ленные ранее на улицах.

«Мы готовим информационное 
письмо в прокуратуру, в котором 
настаиваем на том, что кормление 
птиц – это разбрасывание мусора, 
антисанитария», – завил сотрудник 
пресс-службы администрации города.

Ранее мэрия Магадана ввела за-
прет на кормление голубей в обще-
ственных местах. Мэр города Юрий 
Гришан мотивировал решение тем, 
что птицы портят клумбы, загажи-
вают скамейки и памятники. А у го-
рода впереди 90-летний юбилей.

Прокуратура посчитала, что таб-
лички установлены незаконно, по-
скольку федеральное и региональ-
ное законодательства не предусма-
тривают запрет на кормление птиц.

РИа «КОЛыМа-ИНФОРМ»

Более 900 млн рублей заявлено 
на реконструкцию рыбного порта в 
Магадане.

Вопросы реконструкции гидротех-
нических сооружений рыбного тер-
минала морского порта Магадана и 
очистки бухты Нагаева от затонув-
ших судов обсудили на совещании у 
заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Алексея Гордеева. В меропри-
ятии приняли участие Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Козлов, заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ – 
руководитель Федерального агентст-
ва по рыболовству Илья Шестаков, за-
меститель Министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Владимир Логи-
нов, губернатор Магаданской области 
Сергей Носов, представители заинте-
ресованных министерств и ведомств. 
Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИН-
ФОРМ» в Управлении информацион-
ной политики Правительства Мага-
данской области.

Решение о проведении отдельно-
го совещания по модернизации ма-
гаданского рыбного порта было при-
нято по итогам рабочей поездки ви-
це-премьера в Магаданскую область.

По словам губернатора Магаданской 
области Сергея Носова, за последние 30 
лет техническое состояние сооруже-
ний пришло в полный упадок. В связи 
с их значительным износом прокура-
турой Магаданской области было вы-
несено представление за несоответст-
вие требованиям технического регла-
мента. Правительство Магаданской об-
ласти считает использование портовой 
инфраструктуры рыбного порта край-
не неэффективным.

В состав Магаданского морско-
го рыбного терминала входят четы-
ре причала («РЕФ-2», пирс «Восток», 
причалы «Днепр с перешейком» и 
«Марчекан»), находящихся в феде-
ральной собственности, физический 
износ сооружений составляет до 50%, 
что в соответствии с техрегламентом 
о безопасности объектов морского 
транспорта требует реконструкции.

Цифры и факты
3 место занял мэр Магадана Юрий 

Гришан в ежемесячном медиарейтин-
ге первых лиц столиц субъектов Даль-
невосточного федерального округа. В 
июле он поднялся сразу на восемь по-
зиций, набрав медиаиндекс 5207,0.

Около 3,4 тонны драгоценного 
металла добыли колымские предпри-
ятия компании «Полиметалл» за 6 ме-
сяцев 2019 года.

75 лет назад образован Усть-Мага-
данский рыбозавод. Долгое время яв-
лялся структурным подразделением 
объединения «Магаданрыбпром», в 
1998 г. передан в муниципальную соб-
ственность города, в 2000-х гг. акцио-
нировался.

65 лет со дня рождения Юрия Вик-
торовича Богомазова (р. 1954), дирек-
тора ЗАО «Колымская золото-серебря-
ная компания», ЗАО «Гранат» (Тень-
кинский район).

50 лет назад решением Магадан-
ского горисполкома одной из улиц го-
рода присвоено имя выдающегося со-
ветского ученого доктора геолого-ми-
нералогических наук А. К. Болдырева, 
репрессированного, который внес зна-
чительный вклад в освоение полезных 
ископаемых Колымы.

50 лет назад решением Магадан-
ского облисполкома № 353 бухте, рас-
положенной в юго-восточной части 
полуострова Старицкого между мы-
сами Чирикова и Средний, присвоено 
наименование бухта Светлая.

60 лет со дня рождения Александ-
ра Васильевича Герасимчука, мастера 
спорта СССР по спортивной акробати-
ке, судьи республиканской категории, 
почетного работника физической куль-
туры и спорта Магаданской области. С 
1980 по 2003 г. работал в ДЮСШ-1 г. Ма-
гадана тренером-преподавателем по 
спортивной акробатике, затем директо-
ром школы. В 2003 г. назначен на долж-
ность председателя комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туризму мэ-
рии г. Магадана. С 2009 по 2014 г. – ру-
ководитель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму админист-
рации Магаданской области, зам. мини-
стра – руководитель управления спор-
та и туризма Министерства культуры, 
спорта и туризма Магаданской области. 

50 лет Магаданскому научно-ис-
следовательскому институту сельско-
го хозяйства РАСХН.

Ф.И.О. Дата и время дежурства № телефонов
Забара Юлия Евгеньевна,
помощник прокурора города;
Долженкова Альбина Александровна,
помощник прокурора города;
Калашник Наталья Викторовна,
заместитель прокурора города;
Лисовая Юлия Алексеевна,
помощник прокурора города;
Тяптин Никита Сергеевич,
помощник прокурора города;
Смирнова Ирина Павловна,
заместитель прокурора города;

07.09.2019 с 09.00 до 13.30

07.09.2019 с 13.30 до 18.00

р.т. 65-86-62

р.т. 65-11-60

р.т. 65-03-63

р.т. 65-11-29

р.т. 65-11-60

р.т. 65-56-13

Солдатова Ирина Александровна,
ст. помощник прокурора города;
Кобылецкий Федор Александрович,
ст. помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города;
Литвиненко Виктор Евгеньевич,
помощник прокурора города;
Поликанова Ольга Вадимовна,
помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города

08.09.2019 с 08.00 до 14.30

08.09.2019 с 14.30 до 21.00

р.т. 65-33-40

р.т. 63-86-43

р.т. 65-59-77

р.т. 65-44-99

р.т. 65-83-99

р.т. 65-59-77

г Р а Ф И К
дежурств работников прокуратуры г. Магадана в выходные дни на период проведения избирательной кампании по выборам 

депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с 07.09.2019 и 08.09.2019

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных уч-

реждений муниципального образования «Город Магадан» и фактических расходах на оплату их труда
По данным комитета экономического развития мэрии города Магадана среднесписочная численность муници-

пальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Город Магадан» по итогам I полугодия 2019 года составила 5 253 человека.

Фактические расходы на оплату труда (без учета страховых взносов) за I полугодие 2019 года составили 1 939 327 
тысяч рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 918 832 тысячи рублей.

Руководитель комитета Е. Л. тИхОМИРОва

https://www.znak.com/2019-08-01/prokuraturu_magadana_glava_kotoroy_uhodit_na_yamal_vozglavit_kurganec
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://rg.ru/2019/07/09/reg-dfo/v-magadane-nachali-shtrafovat-za-kormlenie-golubej.html
https://rg.ru/2019/07/09/reg-dfo/v-magadane-nachali-shtrafovat-za-kormlenie-golubej.html
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события недели

Пресс-служба правительства Магаданской области

Совещание по развитию центров экономического роста

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
провел в Южно-сахалинске 
совещание по развитию цен-
тров экономического роста 
на Дальнем востоке. в ме-
роприятии приняли участие 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Констан-
тин Чуйченко, заместитель 
Председателя Правительства 
РФ – полномочный предста-
витель президента РФ в ДФО 
Юрий трутнев, Министр Рос-
сийской Федерации по раз-
витию Дальнего востока и 
арктики александр Козлов, 

Министр природных ресур-
сов и экологии Дмитрий Ко-
былкин, министр просве-
щения Ольга васильева, ми-
нистр строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства владимир якушев, 
губернатор Магаданской об-
ласти сергей Носов и главы 
еще десяти регионов округа.

Открывая совещание, пре-
мьер-министр России расска-
зал о том, что Дальнему Восто-
ку выделят единую субсидию 
в более чем 94 млрд рублей.

«Общий размер так называе-
мой единой субсидии Дальне-

му Востоку на ближайшие три 
года составляет более 94 млрд 
рублей. Но есть еще и допол-
нительные решения, в частно-
сти я подписал решение о вне-
сении изменений в распреде-
ление денег, по выделению 
дополнительных средств. Се-
годня об этом с вами погово-
рим», – сказал премьер.

По заявлению Дмитрия 
Медведева в регионах Даль-
него Востока до 2021 го-
да должны появиться 19 но-
вых больниц и поликлиник, 
51 фельдшерско-акушерский 
пункт, восемь детских са-
дов, 18 школ, 27 спортивных 
объектов, 20 объектов куль-
туры. Кроме того, предусмо-
трен капитальный ремонт в 
30 больницах, 105 образова-
тельных и 14 учреждениях 
культуры.

Председатель Правительст-
ва РФ подчеркнул, что в пла-
нах по социальному разви-
тию каждого субъекта ДФО 
должна учитываться регио-
нальная специфика и предло-
жил обсудить результаты ра-

боты в каждой взятой дальне-
восточной территории.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов доло-
жил о ходе реализации ре-
гионального плана разви-
тия центров экономическо-
го роста. Глава региона сооб-
щил, что в комплексный до-
кумент ранее вошли шесть 
объектов. Исполнение плана 
в 2018 году составило 236,5 
млн рублей. При этом оста-
ток средств в размере 8 млн 
рублей на возведение плава-
тельного бассейна в поселке 
Ола был использован в апре-
ле этого года. По остальным 
мероприятиям деньги освое-
ны в полном объеме.

За счет федеральных 
средств удалось провести 
модернизацию материально-
технической базы четырех 
учреждений среднего про-
фобразования, провести ка-
питальный ремонт первого 
этажа детской соматической 
больницы. Продолжается мо-
дернизация Тенькинской 
районной больницы, строи-

тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с 
плавательным бассейном в 
Магадане, а также бассейна в 
Оле. В этом году в план со-
циального развития центров 
экономического роста также 
включили укрепление участ-
ка берега Охотского моря в 
магаданской бухте Нагаева.

«По берегоукреплению, о ко-
тором мы говорили с вами в 
2018-м: реализация этого ме-
роприятия сегодня идет пол-
ным ходом при поддержке 
полномочного представителя 
президента в ДФО Юрия Трут-
нева. Срок окончания – 2021 
год. Началась работа по объ-
ектам социального развития 
в рамках реализации наци-
ональных проектов, продол-
жается проектирование ря-
да объектов, возведение кото-
рых начнется в следующем го-
ду», – отметил Сергей Носов.

В июле этого года Мага-
данская область направила 
в Минвостокразвития прось-
бу включить в план еще два 
объекта.

Фермерское хозяйство 
«Агростартап»

Победитель первого регио-
нального конкурса по отбо-
ру лучших сельскохозяйствен-
ных практик «агростартап» 
Руслан Кумратов привез в Ма-
гаданскую область 52 коровы 
для производства молочной 
продукции. в рамках конкурса 
фермеру выделили 3,3 млн ру-
блей на развитие животновод-
ства на Колыме, и Руслан Кум-
ратов уже приступил к освое-
нию государственной поддер-
жки. Его хозяйство будет рабо-
тать в поселке стекольный ха-
сынского городского округа.

«Это наше семейное дело. Мой 
отец уже тридцать лет работает 
на севере в этой сфере, и я с са-
мого детства ему помогаю. До 
ликвидации совхоза в Хасын-
ском округе отец работал в нем. 
После закрытия совхоза отец его 
реконструировал. Сейчас наше 
фермерское хозяйство работает 
как раз на его месте», – сказал 
фермер Руслан Кумратов.

Хусин Кумратов, хасынский 
фермер, помогает сыну управ-
ляться с новым поголовьем ко-
ров. Сейчас прибывших живот-
ных поставили на карантин 
для акклиматизации. Карантин 

продлится 30 дней, за это вре-
мя проведут все необходимые 
осмотры и вакцинации. После 
чего их переведут в стойло, ко-
торое сейчас готовят.

«Коровы все сильные и здоро-
вые. Они начнут телиться с но-
ября. Мы планируем произво-
дить на ферме молоко и мясо. 
Для этих целей привезли 50 вы-
сокоудойных коров и 2 быков. 
На нашей ферме в старом кор-
пусе 150 коров, но они уже мало 
дают молока, а новые животные 
помогут поднять производст-
во», – фермер Хусин Кумратов.

Правительство Магаданской 

области планирует сделать кон-
курс «Агростартап» традицион-
ным для региона и проводить 
его раз в год. Идею о содействии 
начинающим фермерам ранее 
поддержал губернатор Мага-
данской области Сергей Носов. 
По мнению главы территории, 
эта инициатива улучшит систе-
му поддержки фермеров, уско-
рит развитие сельского хозяй-
ства в регионе и обеспечит ре-
ализацию нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» на Колыме.

Производство 
золота растет
Колымские предпри-

ятия компании «Поли-
металл» за 6 месяцев 
2019 года добыли около 
3,4 тонны драгоценного 
металла.

Производство золота 
на предприятии «Сере-
бро Магадана» за полу-
годие возросло на 8% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прош-
лого года и состави-
ло около 0,7 тонны. Та-
кие результаты достиг-
нуты основном благода-
ря повышению содержа-
ния золота на Лунном. 
За шесть месяцев в срав-
нении с аналогичным 
периодом 2018 года на 
предприятии выросла 
добыча руды на 3%, со-
ставив примерно 1,3 тыс. 
тонн.

Содержание серебра 
на Омсукчанской ЗИФ во 
втором квартале увели-
чилось на 5% за счет того, 
что фабрика перерабаты-
вала руду с высоким со-
держанием с подземно-

го рудника месторожде-
ния Терем.

По результатам работы в 
первом полугодии 2019 го-
да производство золота в 
Омолонской ЗРК в сравне-
нии с аналогичным пери-
одом прошлого года выро-
сло на 24% и составило око-
ло 2,7 тонны. Высокий по-
казатель достигнут благо-
даря переработке в пер-
вом квартале руды место-
рождения Ольча с высоким 
содержанием золота.

За полгода текущего го-
да в сравнении с анало-
гичным периодом прош-
лого Омолонский хаб до-
стиг роста по добыче ру-
ды на 186% – это около  
1,4 тыс. тонн.

Во втором квартале 
объемы открытой добы-
чи на Биркачане дости-
гли 500 тыс. тонн. Объе-
мы производства золота 
на фабрике кучного вы-
щелачивания увеличи-
лись вдвое на фоне роста 
объемов отсыпки и со-
держания золота.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

На повестке дня

Социальная справедливость

Магаданская областная 
Дума в первом чтении при-
няла изменения в блок ре-
гиональных законов, затра-
гивающих вопросы органи-
зации и проведения выбо-
ров. автором законодатель-
ной инициативы выступи-
ла Избирательная комиссия 
Магаданской области.

Предложение наделить ак-
тивным избирательным пра-
вом граждан РФ, имеющих 
постоянную регистрацию за 
пределами Магаданской об-
ласти и зарегистрированных 
по месту временного пребы-
вания на Колыме, основано 
на рекомендациях Центриз-
биркома. Сегодня без посто-
янной регистрации в регио-
не можно участвовать толь-
ко в выборах федерально-
го уровня. Как пояснила и.о. 
председателя Избирательной 
комиссии Магаданской об-
ласти Екатерина Никитская, 
ежегодно в Магаданской об-
ласти по месту пребывания 
регистрируется свыше 20 
тысяч человек – треть всех 
обладающих избирательным 
правом жителей территории.

При этом в законопроекте 
уточняется, что гражданин, 
желающий принять участие 
в голосовании на региональ-
ных или муниципальных 
выборах, должен быть заре-
гистрирован в области не ме-
нее 3 месяцев до дня назна-
чения выборов и подать за-
явление о включении в спи-
сок избирателей в соответст-

вующую комиссию не позд-
нее 30 дней до дня голосова-
ния.

«Институт прописки в на-
шей стране упразднен еще в 
1993 году с принятием зако-
на о праве граждан на сво-
боду передвижения в преде-
лах Российской Федерации 
и на выбор места жительст-
ва. Сегодня существует реги-
страция, – прокомментиро-
вал председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
Абрамов. – И если пропи-
ска носила разрешительный 
характер, то регистрация – 
уведомительный. Регистра-
ция, какой бы она ни была – 
по месту жительства или ме-
сту пребывания – абсолютно 
равноценна. Поэтому те из-
менения выборного законо-
дательства, которые мы се-
годня рассматриваем, пред-
ставляют собой вполне обо-
снованное и цивилизованное 

решение. Некоторые россия-
не, работающие в нашем ре-
гионе, проживают здесь по 
5-10 и более лет, имеют при 
этом регистрацию по месту 
пребывания, но не могут го-
лосовать за губернатора, де-
путатов регионального пар-
ламента и собраний предста-
вителей городских округов. 
Согласитесь, это несправед-
ливо».

Кроме того, региональный 
Избирком предложил уве-
личить срок проведения по-
вторного голосования на вы-
борах губернатора до 21 дня 
с момента голосования. Это 
обусловлено введением ин-
ститута «мобильный избира-
тель» и периодом подачи за-
явлений о включении в спи-
сок избирателей по месту 
временного пребывания, из-
готовления избирательной 
документации и доставки ее 
в избирательные комиссии.

Магаданская областная 
Дума предложила Прави-
тельству РФ предоставить 
работающим родителям 
совершеннолетних инвали-
дов 4 дополнительных дня 
отдыха в месяц. таким пра-
вом они пользуются, пока 
ребенку не исполнится 18 
лет. Для реализации ини-
циативы требуется внесе-
ние поправок в трудовой 
кодекс РФ.

О проблеме, волнующей 
родителей детей-инвалидов, 
депутатам сообщила Моло-
дежная общественная палата 
при Магаданской областной 
Думе. Активисты тесно рабо-
тают с организацией «Особое 
детство» и решили выйти с 
инициативой, основанной на 
одном из полученных пред-
ложений. Сегодня Трудовой 
кодекс РФ предоставляет од-
ному из родителей ребенка-
инвалида 4 дополнительных 

оплачиваемых дня отдыха в 
месяц. Однако при достиже-
нии ребенком восемнадца-
тилетнего возраста, он при-
обретает статус опекаемого, 
после чего работающие ро-
дители теряют дополнитель-
ные дни отдыха.

Сегодня в регионе прожи-
вает 130 работающих опе-
кунов совершеннолетних 
недееспособных инвали-
дов. Инициативу Молодеж-
ной общественной палаты 
при заксобрании поддержа-
ли все городские округа ре-
гиона.

«262-я статья Трудово-
го кодекса РФ действитель-
но дает право работающему 
родителю ребенка-инвалида 
на 4 дополнительных дня от-
дыха. Причем эти дни обыч-
но оплачиваются. Это позво-
ляет решать в будни вопро-
сы по уходу за ребенком, 
урегулировать взаимоотно-

шения с различными орга-
нами социального страхова-
ния, здравоохранения. Ког-
да наступает совершенноле-
тие ребенка, ему присваива-
ется юридический статус не-
дееспособного, но фактиче-
ски он остается тем же ре-
бенком, который нуждается 
в особом уходе и присмотре. 
Поэтому наши ребята из Мо-
лодежной общественной па-
латы поработали с родите-
лями детей-инвалидов, про-
вели опросы, выяснили, что 
такая необходимость суще-
ствует. Думаю, наше обраще-
ние по сохранению за опеку-
нами совершеннолетних ин-
валидов права на дополни-
тельные дни отдыха должно 
помочь восстановить соци-
альную справедливость», – 
прокомментировал первый 
заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Андрей Зыков.

Почта под контролем

Многое сделано, но 
не меньше предстоит

Деятельность филиала 
Почты России в Магадан-
ской области попала под 
парламентский контроль 
колымских депутатов. в 
последнее время тема ра-
боты почтовых отделений, 
их комплектации кадрами, 
доступности услуг связи и 
зарплат сотрудников почты 
часто звучит на встречах с 
избирателями и в обраще-
ниях, которые колымчане 
направляют в заксобрание. 
На заседание Магаданской 
областной Думы пригласи-
ли директора Магаданско-
го филиала Почты России 
алексея вязьмина.

Услуги почтовой связи в ре-
гионе предоставляют 49 отде-
лений, 10 из которых – сель-
ские. Как отметил спикер зак-
собрания Сергей Абрамов, по-
чтовые отделения в отдален-
ных населенных пунктах яв-
ляются центрами притяже-
ния населения, но многие из 
них находятся в плачевном 
состоянии. «Некоторые отде-
ления связи расположены в 
ветхих и изношенных здани-
ях. Это недопустимо. Совре-
менные требования обязы-
вают развиваться и двигать-
ся динамично, соответство-
вать запросам населения», –
сделал акцент председатель. 
Алексей Вязьмин отметил, что 
в текущем году будет прове-
ден комплексный ремонт 7 

почтовых отделений в Мага-
дане, поселках Эвенск, Транс-
портный, Дебин и Талая.

Также Магаданская область 
попала в число субъектов, где 
Почта России уже в этом го-
ду повысит зарплаты своих 
сотрудников. «Уровень опла-
ты труда всех работников по-
высится до среднерыночной 
по сопоставимым профес-
сиям. В результате програм-
мы повышения заработных 
плат, повышения экономиче-
ской эффективности работы 
предприятия доходы 283 ра-
ботников с 1 ноября 2019 го-
да вырастут по сравнению с 
2018 годом в среднем на 21%. 
При этом сохранится как су-
ществующая система оплаты 
труда, так и корпоративные 
социальные программы», – 
рассказал Алексей Вязьмин.

Говоря о качестве предо-
ставления услуг, было отме-
чено, что колымчане актив-
но используют новый упро-
щенный порядок получения 
отправлений – более 35 тысяч 
жителей региона забирают 
корреспонденцию и посылки 
без предъявления паспорта. 

Также Алексей Вязьмин рас-
сказал про возможности уча-
стия Почты России в програм-
ме цифровизации государст-
венных услуг. Парламентарии 
оставили за собой контроль 
качества работы почтовых от-
делений по всей области.

Депутат Магаданской об-
ластной Думы, руководи-
тель фракции «справедливая 
Россия» в заксобрании алек-
сандр шаферов рассказал о 
своей деятельности в пери-
од весенней парламентской 
сессии. Помимо участия в 
совершенствовании норма-
тивно-правовых актов, фор-
мировании программы раз-
вития Особой экономиче-
ской зоны, депутат искал пу-
ти решения проблем жите-
лей разных уголков региона. 
Особое внимание парламен-
тарий уделил вопросам, вол-
нующим детей-сирот: обес-
печение жильем, летний от-
дых, социализация.

Проехав практически по 
всем населенным пунктам 
Тенькинского, Ягоднинского, 
Среднеканского и Омсукчан-
ского городских округов, Алек-

сандр Шаферов не понаслышке 
знает, как обстоят дела в здра-
воохранении на муниципаль-
ном уровне. «Естественно, я не 
поддержал предложений реги-
онального минздрава по опти-
мизации лечебных учрежде-
ний, – говорит депутат. – Счи-
таю, на Севере недопустим по-
добный подход к организа-
ции первичного звена меди-
цинской помощи. Наша зада-
ча как раз сделать так, чтобы 
медпомощь в каждом уголке 
Колымы была доступной, сво-
евременной и качественной. 
От этого напрямую зависят и 
демографические показатели, 
и социально-экономическая 
стабильность территории».

Руководитель фракции 
«Справедливой России» в 
заксобрании за первое полу-
годие получил более 50 обра-
щений земляков. 
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С Запада на Восток. Край противоречий
Интервью с режиссером Николя Гроу

Недавно наша газета от-
метила свой 29-й день ро-
ждения. Поздравить кол-
лектив с праздником при-
шли и наши давние дру-
зья из издательства «Охот-
ник» – Павел жданов и ан-
дрей Осипов, которые сде-
лали нам сюрприз и позна-
комили с недавно приехав-
шим в Магадан бельгий-
ским режиссером-докумен-
талистом Николя гРОу.

В беседе за чашкой ко-
фе Николя рассказал, что 
именно привлекает его в на-
шем городе, о чем он мечта-
ет снять фильм и может ли 
жизнь людей русского Севе-
ра заинтересовать широкую 
публику.

«вЕК ДыМа»

В прошлом году Николя за-
вершил свой первый круп-
ный документальный про-
ект «Век дыма» (Century of 
Smoke). Фильм был снят в Ла-
осе, в небольшой деревне, за-
терянной глубоко в джун-
глях. Жители деревни выра-
щивают опиум, живут за счет 
его нелегальной продажи и 
при этом сами регулярно 
употребляют наркотик. Та-
ким образом, то, что помога-
ет им выжить, одновременно 
их убивает.

Николя потребовалось око-
ло 10 лет, чтобы снять фильм. 

Первые несколько лет он 
провел в скитаниях по Ла-
осу в поисках уникального 
места или истории, которая 
могла бы стать основой для 
его фильма. Николя собст-
венноручно составлял карты 
джунглей, жил где придется, 
питался в основном рисом. 
После долгих поисков его 
усилия были вознагражде-
ны – режиссер нашел то, что 
искал. Сам он говорит, что 

попал в деревню, ставшую 
местом действия фильма, со-
вершенно случайно.

Съемки проходили два ле-
та подряд. Сейчас работа над 
фильмом завершена, скоро 
он выйдет в прокат.

ДОРОга На сЕвЕР

Кажется, именно изнуряю-
щая жара джунглей привела 
Николя на Север. Литература 
и кинематограф давно при-
вили ему интерес к России, 
Федор Достоевский и Андрей 
Тарковский – знаковые фи-
гуры для молодого режиссе-
ра.

О Колыме Николя узнал из 
рассказов Варлама Шаламо-
ва. Он говорит, что его заце-
пили не только истории, но 
и образы и приемы, с помо-
щью которых автор описы-
вал колымские земли. Имен-
но эти детали вдохнови-
ли Николя на поездку в Ма-
гадан: он хотел своими гла-
зами увидеть Охотское мо-
ре, узнать, как в этом городе 
люди живут сегодня. Первый 
раз он приехал в наш город в 
ноябре прошлого года, и эта 
поездка подвигла режиссера 
к созданию нового фильма.

«Когда в прошлом году я 
решил лететь в Магадан, это 
было сродни подсказке инту-
иции. Я много читал об этих 
краях и был уверен, что обя-
зательно найду здесь что-то 
интересное. Теперь же я ду-
маю о том, чтобы снять доку-
ментальный фильм о вашем 
регионе.

За время пребывания в Ма-
гадане в прошлом году мне 
удалось поговорить со мно-
жеством людей из города и 
области, я услышал немало 

историй и собрал огромный 
архив материалов для буду-
щего фильма. На этот раз я 
приехал на два месяца и уже 
побывал на Бутыгычаге, в 
Сусумане, Ягодном, Дебине. 
Кроме того, планирую поезд-
ку в Синегорье.

Скажу так: пока что я про-
сто собираю информацию 
для фильма, общаюсь с людь-
ми, которые интересны мне 
и о которых хотелось бы рас-
сказать», – говорит Николя.

вОПРОс – ОтвЕт

– Какое первое впечатле-
ние произвела на вас Колы-

ма? совпали ли ваши пред-
ставления об этой земле с 
тем, что вы увидели?

– Первое впечатление у ме-
ня сложилось, когда я летел 
на самолете из Хабаровска в 
Магадан. Небо было чистое, 
и я смог хорошо разглядеть 
земли, над которыми мы ле-
тели. Впервые в жизни я уви-
дел такую огромную, полно-

стью покрытую льдом и сне-
гом территорию.

Конечно, раньше я много 
читал о природе Севера, но 
все равно был потрясен, уви-
дев все собственными глаза-
ми. Земля выглядела устра-
шающе, казалось, что это ме-
сто абсолютно не предназна-
чено для человека, что здесь 
просто невозможно жить.

Однако когда я приехал в 
Магадан, в город, где изна-
чально никого не знал, меня 
действительно удивили лю-
ди, живущие здесь – добрые, 
открытые и отзывчивые. Та-
кой контраст невыносимо хо-

лодного климата и широты 
человеческой души впечат-
лил меня и навел на мысль 
о том, что уникальность края 
как раз и состоит в этом про-
тиворечии. Атмосфера, кото-
рую я здесь почувствовал, ме-
ня очень вдохновляет.

– Что еще удивило при об-
щении с людьми, когда вы 
уже начали собирать ин-
формацию для фильма?

 – У меня сложилось очень 
странное впечатление от 
встреч со множеством лю-
дей, высказывавших совер-
шенно полярные мнения об 
истории Колымы – от чувст-
ва стыда и вины до носталь-
гии по прошлому. Я понял, 
что не существует единого 
отношения к истории регио-
на, и эта комбинация разных 
мнений тоже вызывает у ме-
ня огромный интерес.

– Чем еще Колыма может 
привлечь людей со сторо-
ны, кроме темы репрессий?

– Это сложный вопрос. Для 
меня история ГУЛАГа, хоть  
она и является самой тра-
гичной страницей в судьбе 
вашего региона, всего лишь 
часть исторического фона. 
Конечно, этот период важен, 
и я стараюсь узнать о нем как 
можно больше, но в действи-
тельности меня интересует 

В офисе «Охотника». 12 июля 2019

Беседа с журналистом Федором Редлихом. 10 июля 2019

Бухта Конгали. 11 ноября 2018
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настоящее – то, как, помня о 
прошлом, люди живут сегод-
ня и как эти воспоминания 
влияют на их жизнь.

Конечно, природа вашего 
края великолепна, но глав-
ный акцент я бы сделал на 
людях, которые здесь жи-
вут. Именно они вызывают 
у меня наибольший инте-
рес. Такое ощущение, что они 
прошли определенную селек-
цию – так много здесь дейст-
вительно талантливых, уди-
вительных личностей.

– Не зря говорят, что Ко-
лыма славится своими 
людьми. хотя сейчас как-

то и говорить об этом неу-
добно, потому что это стало 
определенным клише…

– Но это правда. Люди у вас 
действительно отличаются от 
тех, с кем я общался раньше.

– Есть уже какие-то пред-
ставления, о чем будет 
фильм?

– У меня в голове множе-
ство разных идей. Каждый 
день я исписываю несколько 
листов в своем блокноте, де-
лая заметки о мыслях, воспо-
минаниях людей, с которы-
ми встречаюсь, так что ма-
териала накопилось уже до-
вольно много. Но я все еще в 

поисках – ищу героев, соби-
раю факты. На данном этапе 
я начинаю связывать все, что 
мне удалось узнать, опре-
деляю главное направление 
развития сюжета. Вероятно, 
основной линией фильма бу-
дет история жизни какого-
то определенного человека, и 
то, как он воспринимает себя 
в рамках коллективной исто-
рической памяти.

Я с осторожностью произ-
ношу слово «документаль-
ный». В процессе работы мо-
жет возникнуть необходи-
мость вплести в сюжет эле-
менты актерской игры. Одна-

ко сначала я постараюсь най-
ти возможность снять фильм 
непосредственно с людьми, 
которые мне интересны.

Сейчас нет никакой более-
менее конкретной линии, есть 
только общая идея. Инфор-
мации очень много, и я дол-
жен выделить самое важное, 
и уже тогда снимать фильм. 
На это нужно время, и у меня 
оно есть, ведь это не послед-
няя моя поездка, я обязатель-
но приеду в Магадан снова.

– вам уже удалось побы-
вать в разных районах Ма-
гаданской области. увидеть 
своими глазами, как там 
живут люди, пообщаться с 
ними. Каким вы видите бу-
дущее Колымы?

– На самом деле я задаю 
тот же самый вопрос всем 
людям, с которыми встре-
чаюсь, поэтому мне самом 
очень сложно на него отве-
тить. Так, поездка в Сусуман 
для меня была очень показа-
тельна: несмотря на то, что 
этот город за последние де-
сятилетия уже потерял око-
ло восьмидесяти процентов 
своего населения, там все же 
остались люди, которые ста-
раются сохранить его. Вот 
именно такие люди и при-
влекают меня больше всего. 
Мне нравится их сопротив-
ление внешним обстоятель-
ствам – несмотря ни на что.

Тем не менее, даже они го-
ворят, что через 15-20 лет 
в Сусумане уже никого не 

останется. Может, кто-то бу-
дет приезжать туда на «вах-
ту», и только благодаря это-
му какая-то жизнь там еще 
будет теплиться.

Я не могу предугадать бу-
дущее, я только слушаю то, 
что мне говорят люди. В це-
лом же – это и есть тот во-
прос, на который я сам ищу 
ответ.

– На какую аудиторию вы 
рассчитываете? Будет ли 
жизнь людей на далеком 
севере интересна широкой 
публике?

– Я не снимаю для телеви-
дения, не гонюсь за рейтин-
гами и массовым зрителем, я 
работаю только над тем, что 
глубоко взволновало меня 
лично, что заинтересовало и 
заставило меня приехать сю-
да. Думаю, что если это за-
тронуло меня, то тронет и 
еще какое-то количество лю-
дей. Именно на них я и ори-
ентируюсь.

Это абсолютно не коммер-
ческое кино, которое можно 
будет крутить «под попкорн». 
Рассчитывать, что на нем 
удастся много заработать, не 
стоит. Я просто максимально 
вкладываю свою душу в этот 
проект. И думаю, что всегда 
найдется зритель, который 
это оценит.

Фото: андрей ОсИПОв

Путь к бухте ручья Березовый. Алла Куржюмова и Николя Гроу. 26 июля 2019

Бухта Конгали.11 ноября 2018 У легендарной скамейки 
на пути к Каменному 
венцу. 5 ноября 2018

На Марчеканской сопке. 28 октября 2018

Экскурсия на крыше. 28 июля 2019

Елена
КухтИНа
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Спасибо вам…
Благодарности и поздрав-

ления принимали водители 
и руководящий состав муни-
ципального бюджетного уч-
реждения Магадана «Автобаза 
мэрии г. Магадана» от градо-
начальника Юрия Гришана по 
итогам окончания торжеств в 
рамках двойного юбилея го-
рода. Глава муниципалите-
та отметил, что в дни празд-
нования юбилея Магадана в 
нашем городе побывали око-
ло тысячи иногородних го-
стей, в том числе – иностран-
ные. И все работники автоба-
зы мэрии города были при-
частны к созданию атмосфе-
ры праздника, гостеприимст-
ва в областном центре. «Спа-

сибо вам, что на дороге не бы-
ло ситуаций, омрачивших эти 
праздничные дни, спасибо от 
меня лично и от всех горожан 
за безаварийную езду», – ска-
зал Юрий Гришан.

Так, благодарности гла-
вы города за качественную 
оперативную работу в пери-
од пребывания иностранной 
делегации в областном цент-
ре и в связи с праздновани-
ем 90-летия основания Мага-
дана и 80-летия со дня при-
своения статуса города по-
лучили заместитель дирек-
тора автобазы Виктор Дуд-

ко, а также водители Алек-
сандр Басалаев, Борис Бели-
ков, Юрий Жук, Сергей Лахо-
вич, Владимир Фенев.

Также благодарностями мэ-
ра города за качественную 
оперативную работу в пери-
од пребывания иностранной 
делегации в областном цен-
тре и в связи с праздновани-
ем 90-летия основания Мага-
дана и 80-летия со дня при-
своения статуса города от-
мечены водители: Александр 
Абецедарский, Николай Ка-
дочкин, Юрий Каренко, Сер-
гей Лузин, Владимир Майбах, 
Денис Подогов, Константин 
Сахнов, Владимир Терских и 
заместитель директора МБУ 

Магадана «Автобаза мэрии  
г. Магадана» Сергей Кадочкин.

Кроме этого, работники 
автобазы получили в честь 
празднования дня рождения 
юбилейные памятные знаки 
Магадана, фотоальбомы «Го-
род Золотой», USB-флеш-на-
копители.

Также на еженедельном ап-
паратном совещании Юрий 
Гришан вручил юбилейный 
памятный знак директору 
автобазы мэрии Константи-
ну Коцюбе и поблагодарил 
его за организацию работы 
предприятия и сотрудников.

Подготовка к зиме

вопросы подготовки к 
осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов обсудили 
на очередном заседании в 
мэрии под председатель-
ством главы города Юрия 
гришана. Представители 
ресурсных организаций, 
департамента жКх и КИ, 
управляющих компаний и 
обслуживающих организа-
ций доложили о ходе работ.

Как отметил руководитель 
департамента ЖКХ и КИ Ана-
толий Худинин, на подготов-
ку объектов городского хо-
зяйства областного центра за-
планировано свыше 322 млн 
рублей, и больше половины 

средств уже освоены. На ко-
нец июля на 68% выполнен 
текущий ремонт жилфонда, 
на половину от необходимо-
го объема проведена промыв-
ка систем теплопотребления, 
на 85% отремонтированы во-
допроводные сети, канализа-
ция. Почти на 70% подготов-
лены к зиме объекты жил-
фонда и социальной сферы. 
Полностью готовы к эксплу-
атации линии электропере-
дачи наружного освещения. 
Вместе с тем продолжается 
ремонт трансформаторных 
подстанций котельных, цен-
тральных тепловых пунктов.

– По состоянию на 26 июля 

на теплоэнергетические объ-
екты муниципального обра-
зования завезена 43 221 тон-
на угля (Магаданская ТЭЦ). 
Остаток составляет более 76,6 
тонны угля. Потребность на 
начало сентября – 160 тысяч 
тонн. Отгружено угля 40,15% 
от запланированного объема 
поставки, – доложил Анато-
лий Худинин, добавив, что 
продолжается завоз мазута, 
и Магадантеплосеть с 1 авгу-
ста начинает прием топлива 
в количестве 1 000 тонн.

Согласно озвученной ин-
формации, все работы идут 
по графику. О планомерной 
подготовке к сезону и теку-
щей ситуации также мэру до-
ложили руководители УК и 
ТСЖ, ГЭЦ, Водоканала, Тепло-
сети и других организаций. 
Для контроля готовности го-
родского хозяйства к работе 
в осенне-зимний период де-
партаментом ЖКХ и КИ со-
здана комиссия, которая нач-
нет проверку с 13 августа.

Приняли!
в областном центре стар-

товала приемка образова-
тельных учреждений к но-
вому учебному году. спе-
циальная комиссия, в кото-
рую вошли заместители мэ-
ра города, представители 
департамента образования, 
отдела охраны здоровья, 
гу МЧс России по Магадан-
ской области, регионально-
го уФсБ, Общественной па-
латы Магадана, оценивает 
состояние и внешний вид 
классных кабинетов школ и 
групп детских садов, столо-
вых, спортзалов, кухонных 
блоков, санитарных комнат, 
туалетов, а также проверя-
ют соблюдение правил по-
жарной безопасности.

Сегодня приемку прош-
ло одно из учебных заведе-
ний исторической застрой-
ки города – средняя общео-
бразовательная школа № 7 на 

улице Билибина. Вместе с ко-
миссией подготовку СОШ к 1 
сентября оценил мэр Мага-
дана Юрий Гришан.

Как рассказала градона-
чальнику и.о. директора Ири-
на Старицына, к приемке 
школа начала готовиться за-
ранее, задолго до летних ка-
никул. «В течение учебного 
года мы заказали, закупили 
учебники. Также к 1 сентября 
обновили мебель – парты и 
стулья для учеников началь-
ного звена, отремонтировали 
кабинет информатики, прове-
ли текущий ремонт помеще-
ний и классов. В каждый из 
кабинетов ежегодно стараем-
ся привнести что-то новое», – 
уточнила Ирина Старицына 
и добавила, что в этом году 
в школе были заменены ста-
рые окна на пластиковые – 
денежная поддержка оказана 
из внебюджетных средств со-

циального партнера учебного 
заведения.

Юрий Гришан подчеркнул, 
что школа № 7 всегда отлично 
готовится к приемке. «Я бла-
годарен социальному парт-
неру, заместителю директора 
ООО «Колыманефтепродукт» 
Михаилу Суханкину, кото-
рый ежегодно, более 10 лет, 
выделяет денежные средства 
на совершенствование учеб-
но-материальной базы шко-
лы. В этом году деньги пош-
ли на установку пластиковых 
окон», – заметил мэр и на-
помнил, что школа № 7 – од-
на из самых востребованных 
в городе. К 1 сентября здесь 
ожидают свыше 600 учени-
ков. Будет сформировано три 
первых класса, в том числе 
один – для детей с задержкой 
развития. Принимать заявле-
ния на зачисление продолжат 
и в августе.

«Школьный базар»
5 августа на аллее «Мага-

данское время» (пешеходная 
зона от проспекта Ленина до 
улицы Дзержинского) начи-
нает свою работу «Школьный 
базар».

Пока на участие в торгов-
ле заявились шесть предпри-
нимателей с несколькими 

торговыми местами, одна-
ко, по информации комитета 
по работе с хозяйствующи-
ми субъектами мэрии Мага-
дана, увеличение числа биз-
несменов, реализующих кан-
целярские товары, учебники, 
художественную литературу, 
одежду, обувь и многое дру-

гое для школы, начнется в се-
редине августа. Сейчас в ве-
домстве ждут и других пред-
принимателей, желающих 
продавать товары для учебы 
на ярмарке.

«Школьный базар» будет 
работать ежедневно с 10.00 
до 20.00 до 20 сентября.

На сборах
в Магадан вернулась де-

легация курсантов военно-
го спортивно-техническо-
го центра «Подвиг». Ребята 
провели четыре недели на 
учебных сборах по воен-
ной подготовке во влади-
востоке в воинской части 
№ 30926 отдельной бригады 
морской пехоты.

Во время сборов курсанты 
посещали занятия в располо-
жении части, в том числе про-
ходили воздушно-десантную 
подготовку. Ребята выезжа-
ли на полигоны для обучения 
стрельбе из автомата Калаш-
никова, ручных противотан-
ковых гранатометов и пуле-
метов. В рамках программы 
юные магаданцы посетили 
разнообразные тематические 

экскурсии: музей-крепость 
Владивостока, Военно-истори-
ческий Музей Тихоокеанского 
флота, музей-подлодку на Ко-
рабельной набережной и при-
морский океанариум.

Вместе с педагогами воспи-
танников сопровождал руко-
водитель учреждения Роман 
Кирпичников. «Организато-
рами сборов являются Мини-
стерство обороны РФ, объеди-
ненное стратегическое коман-
дование Восточного военно-
го округа, 155 отдельная брига-
да морской пехоты (в/ч 30926), 
управление по делам молоде-
жи и связям с общественно-
стью мэрии Магадана и наш 
Магаданский военный спор-
тивно-технический центр «По-
двиг».
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения партии «Единая Россия»

трибуна депутата

МиГ-21 вернется на почетный пьедестал
самолет, украшавший не-

когда территорию Мага-
данского военного спортив-
но-технического клуба «По-
двиг», установят на площад-
ке военной славы у школы 
№ 21 в микрорайоне Нагаево. 
в следующем году, в рамках 
75-летия великой Победы, 
пространство планируют пе-
реоформить в полноценный 
мемориальный комплекс. 
Этот вопрос обсудили на вы-
ездном совещании председа-
тель Магаданской городской 
Думы сергей смирнов и мэр 
Магадана Юрий гришан.

Среди планируемых ра-
бот – асфальтирование терри-
тории, реставрация и подсвет-
ка боевой техники, установка 
информационных стендов.

«МиГ станет ключевым объ-
ектом мемориала, эта тер-
ритория получит все шансы 
стать местом проведения па-
мятных митингов, обретет 
просветительскую функцию 
за счет установки информаци-
онных стендов и станет визит-
ной карточкой микрорайона 
и 21 школы. Территорию скве-
ра много лет поддерживают в 
порядке учащиеся и педагоги 
этой школы. Такая практика 
будет продолжена», – расска-
зал Сергей Смирнов.

Новую жизнь самолету МиГ 
подарили активисты Нацио-
нального освободительного 
движения. Они организова-
ли сбор средств, колымчане 
пожертвовали около 150 ты-
сяч рублей. Остальную необ-

ходимую сумму вложил ма-
гаданский филиал компании 
«ПАНХ», который занимался 
восстановлением самолета.

В областном центре в рам-
ках юбилея Победы уделят 
внимание Мемориальной 
аллее фронтовиков Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов на Марчеканском 
кладбище. На 13 километре 
федеральной трассы «Колы-
ма», при въезде в аэропорт 
установят мемориал, по-
священный подвигу лично-
го состава 1-й перегоночной 
Краснознаменной авиадиви-
зии ГВФ воздушной трассы 
«Аляска – Сибирь (АлСиб)». 
Кроме того, обновят сквер 
Победы, мемориальные до-
ски Герою Советского Сою-

за Ивану Скуридину и воен-
ному корреспонденту, Герою 
Социалистического Труда 
Сергею Наровчатову, уложат 
тротуарную плитку на Ал-

лее памяти ветеранов на про-
спекте Ленина, закупят инте-
рактивное и звуковое обору-
дование для Галереи боевой 
славы в Центре культуры.

«Точка роста»

По дорогам

Дети смогут изучать 
предметы, работая с руч-
ными инструментами и с 
3d-оборудованием, зани-
маться в шахматной гости-
ной и медиазоне.

Министерством просвеще-
ния России подведены ито-
ги по проведению конкурс-
ного отбора регионов на пре-
доставление в 2020-2022 го-
дах субсидии из федерального 
бюджета на создание Центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста». Центры создаются 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание», сообщили в министер-
стве образования региона.

По итогам отбора региону 
будет предоставлена субси-
дия из федерального бюдже-
та на открытие в 2020-2022 
годах четырех Центров обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста».

В этом году такой центр 
создается в средней школе  
п. Армань Ольского город-
ского округа. В настоящее 
время в школе осуществляет-
ся ремонт помещений в соот-
ветствии с типовым дизайн-
проектом центра «Точка ро-
ста», а также закупка мебе-
ли и оборудования. Все педа-
гоги будущего Центра прош-

ли дистанционное професси-
ональное обучение, а с 12 по 
24 августа 2019 года направ-
ляются на очный этап обуче-
ния в г. Якутск.

В Центре будут проходить 
учебные занятия по техно-
логии, математике и инфор-
матике, физической культу-
ре и основам безопасности 
жизнедеятельности с зона-
ми для работы с ручным ин-
струментом и для работы с 
3D-оборудованием. Кроме 
того, будет создан класс ко-
воркинга, включающий шах-
матную гостиную и медиа-
зону, зону проектной дея-
тельности.

На ремонт проезжих ча-
стей Магадану в этом году 
из федерального бюджета 
выделен 121 млн рублей.

Рабочая группа во главе с 
мэром Магадана Юрием Гри-
шаном провела плановый ос-
мотр участка ремонта улично-
дорожной сети на улице Пар-
ковой. Как и планировалось на 
прошлой неделе, подрядчик 
завершил установку бордюров 
и приступил к асфальтирова-
нию. Сейчас на территории ра-
ботают сразу три катка.

Отдельное внимание было 
уделено тротуару и устрой-
ству лестницы для пеше-
ходов. Сами ступени хоро-
шо сохранились, но пандус 
на ней имеет ненорматив-
ный уклон, высокий переход 

и раскрошился – его восста-
новлением займутся специ-
алисты КЗХ. Этот участок не 
вошел в проект программы, 
но был включен в муници-
пальное задание, чтобы бла-
гоустроить данную террито-
рию в полном объеме, сооб-
щает пресс-служба мэрии.

Напомним, на ремонт про-
езжих частей Магадану в 
этом году из федерального 
бюджета выделен 121 млн ру-
блей. С 2019 года магаданская 
агломерация входит в про-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
В его рамках в течение пяти 
лет отремонтируют 34,5 ки-
лометров городских дорог. В 
этом году в Магадане обнов-
ляют шесть дорожных участ-

ков – на Марчеканском пере-
улке (от улицы Кольцевой до 
Якутской), улице Парковой 
(от Гагарина до Марчеканско-
го шоссе и от шоссе до улицы 
Полярной), Ленина, Дзержин-
ского, въезде в поселок Уптар 
и на улице Майской в микро-
районе Снежном. В перспек-
тиве планируется выполнить 
работы по реконструкции 
улицы Транспортной (в 2020 
году) и завершить строитель-
ство моста с выходом на Го-
роховое поле в районе пере-
крестка Якутской – Набереж-
ной реки Магаданки. В рам-
ках проекта идет работа по 
оснащению улично-дорож-
ной сети средствами техниче-
ского регулирования транс-
портного движения.

За спорт!
в проект нацпрограм-

мы включено строительст-
во двух ФОКов и капремонт 
одного спортсооружения.

Согласно заявке департа-
мента физической культу-
ры и спорта Магаданской 
области, регион нуждает-
ся в строительстве трех сов-
ременных крытых спортив-
ных сооружений. Это физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
игровым залом и хоккейной 
площадкой с естественным 
льдом в п. Ола (ориентиро-
вочная стоимость объекта – 
415 млн рублей); ФОК с пла-
вательным бассейном и хок-
кейной площадкой с естест-
венным льдом в п. Ягодное 
(375 млн руб.) и ФОК с пла-
вательным бассейном и хок-
кейной площадкой с есте-
ственным льдом в п. Усть-
Омчуг (415 млн руб.). Назрела 
также необходимость, счита-
ет депутат Госдумы Оксана 
Бондарь, в проведении ка-
питальных ремонтов и осна-
щении спортивным инвен-
тарем и оборудованием пяти 
спортобъектов: бассейн 1966 
года постройки в Магадане 
(ориентировочно потребует-
ся 57 млн рублей); ФОК “Си-
негорье”(26 млн руб.); спор-
тивный зал средней школы 
п. Эвенск (24 млн руб.) и кры-
тая хоккейная площадка в п. 
Мяунджа (16 млн руб.).

Однако в проект Нацпро-
граммы развития Дальне-
го Востока до 2025 года и 
на перспективу до 2035 года 
включены мероприятия по 
строительству (реконструк-

ции), капитальному ремон-
ту и оснащению только двух 
из необходимых трех спор-
тивных объектов, а так-
же капитальный ремонт и 
оснащение одного из четы-
рех спортобъектов на Колы-
ме.

“Принимая во внимание 
данное обстоятельство, а так-
же тот факт, что в других 
дальневосточных регионах 
общее количество объектов 
по данным направлениям го-
раздо выше, считаю, поддер-
жка Магаданской области по 
линии спорта через проект 
нацпрограммы развития ДВ 
предусмотрена не в полной 
мере, – заявила Оксана Бон-
дарь. – К примеру, в Хабаров-
ском крае в проект нацпро-
граммы в общей сложности 
вошли 38 спортобъектов, в Са-
халинской области – 43, в За-
байкальском крае – 22, в Кам-
чатском крае – 16 и в Чукот-
ском АО – 10, в Магаданской 
области – 3”.

Оксана Бондарь как 
член редакционной рабо-
чей группы «Развитие си-
стемы образования и нау-
ки. Развитие сферы культу-
ры и спорта» сделала сле-
дующее предложение. Рас-
смотреть вопрос по внесе-
нию изменений в проект 
нацпрограммы: предусмо-
треть в Магаданской об-
ласти строительство трех 
спортивных сооружений 
и капитальный ремонт и 
оснащение необходимым 
спортоборудованием и ин-
вентарем пяти спортивных 
объектов.
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На защите прав и интересов
Интервью с прокурором города Магадана Юрием Буйских

соблюдение законов в 
сфере экономики – одно 
из основных направлений 
прокурорского надзора. 
Под этой категорией подра-
зумевается нерациональ-
ное использование денеж-
ных средств в бюджетной 
сфере, нарушение в про-
ведении аукционов, тор-
гов, закупок, несвоевремен-
ные выплаты по заработ-
ной плате, отчисление на-
логовых и страховых взно-
сов и другое. в данном слу-
чае прокуратура защищает 
права и интересы не толь-
ко представителей бюд-
жетной сферы, сотрудни-
ков той или иной государ-
ственной системы, но и са-
мих предпринимателей, ко-
торые в большей степени 
страдают от действия тех 
же чиновников или руково-
дителей бюджетных струк-
тур. я думаю, многие пред-
приниматели меня поддер-
жат, что когда речь захо-
дит о коммерческих взаи-
модействиях с муниципа-
лами или областниками, то 
сотрудничество такое дале-
ко не в радость, ведь как по-
казывает опыт, работа бу-
дет сделана, а вот за опла-
ту придется побороться, по-
переживать и побегать, да и 
не по одному разу.

О прокурорском надзоре в 
сфере экономики, о надзор-
ных мероприятиях за первое 
полугодие и о ярких приме-
рах выявляемых нарушений 
в интервью «ВМ» рассказал 
прокурор города Магадана 
Юрий БуйсКИх.

вОПРОс-ОтвЕт

– Юрий алексеевич, инте-
ресуют цифры по экономи-
ческим нарушениям в пер-
вом полугодии, наблюдает-
ся ли рост или можно сме-
ло заявить о значительном 
снижении?

– Если говорить об общих 
показателях, то количество 
нарушений, выявленных в 
1 полугодии 2019 года в це-
лом по всем сферам надзо-
ра возросло на 3,2% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года и соста-
вило 3431 против 3420.

Что касается сферы эконо-
мики, то произошло увеличе-
ние с 438 до 513 выявленных 
нарушений, рост зафиксиро-
ван в том числе в сфере за-
щиты прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности (65 против 45), о земле-
пользовании (29 против 8) и 
других.

– Нарушения были вы-
явлены, но были ли они 
устранены?

– По выявленным нару-
шениям закона прокурату-
рой было принесено 52 про-
теста. Из них 23 рассмотрено 
и удовлетворено, 1 отклонен, 
28 не рассмотрено. В суд на-
правлено 12 исков, 10 из кото-
рых было удовлетворено.

Также органами прокура-
туры было внесено 110 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона, по которым 
10 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти, к административной от-
ветственности привлечено 
12 лиц и один материал на-
правлен в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, по которому воз-
буждено, расследовано и на-
правлено в суд 1 уголовное 
дело.

– Поговорим о бюджет-
ной сфере, какие наруше-
ния были выявлены и ваше 
реагирование на них. Если 
можно, с озвучиванием фи-
нансовой стороны.

– Ввиду наличия задолжен-
ности по страховым взносам 
на общую сумму 90 217 359,86 
рублей всего в бюджетные 
учреждения внесено 18 пред-
ставлений об устранении на-
рушений налогового законо-
дательства. По результатам 
рассмотрения актов проку-
рорского реагирования пога-
шено задолженности на сум-
му 45 101 859,86 рублей.

– Пример…
– Так, 24.01.2019 директо-

ру МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» 
внесено представление по 
факту наличия задолженно-
сти по страховым взносам на 
сумму 10 482 167,5 рублей.

– я так понимаю, это не 
предприятие не платило, 
мол, капризничало, а оно 
просто не получало нуж-
ной суммы от вышестоя-
щего руководства?

– Именно так. В итоге по 
результатам рассмотрения 

представления задолжен-
ность была погашена в пол-
ном объеме.

Также в 1 полугодии 2019 
года прокуратурой горо-
да уделялось большое вни-
мание исполнению расход-
ных обязательств органами 
местного самоуправления, 
а также подведомственны-
ми муниципальными учре-
ждениями при исполнении 
муниципальных контрак-
тов, а также договоров, в ча-
сти своевременной оплаты 
полученных товаров, выпол-
ненных работ и оказанных 
услуг.

Так, в истекшем периоде 
2019 года прокуратурой го-
рода выявлено 59 наруше-
ний законодательства в ча-
сти нарушения сроков опла-
ты заказчиками обязательств 
по исполненным государст-
венным и муниципальным 
контрактам, внесено 15 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона, все рассмо-
трены и удовлетворены.

Общая сумма задолженно-
сти составила 8 576 894,35 ру-
блей, по результатам рассмо-
трения внесенных актов про-

курорского реагирования в 
2019 году ликвидировано за-
долженности на общую сум-
му 7 812 330,56 руб.

– Можно на примере?
– К примеру, в феврале 

2019 прокуратурой города 
проведена проверка по об-
ращению гражданина о не-
своевременной оплате МБОУ 
города Магадана «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 28» обязательств по ис-
полненному коммерческой 
организацией муниципаль-
ному контракту № 101 от 
14.09.2018 на общую сумму 
1 904 964,00 рублей. В связи 
с чем прокуратурой города 
Магадана 26.02.2019 руково-
дителю департамента обра-
зования мэрии города Мага-
дана внесено представление 
об устранении нарушений 
бюджетного законодательст-
ва. По результатам рассмо-
трения 4.04.2019 представле-
ния задолженность погаше-
на в полном объеме.

– в данном случае наблю-
дается стандартная ситу-
ация – ремонт подрядчи-
ками выполнен, а с опла-
той заказчики решили по-

временить. Ничего не меня-
ется. а есть еще примеры, 
когда бюджетные органи-
зации оплачивают оказан-
ные услуги после вмеша-
тельства органов прокура-
туры?

– Да, в этом году прокура-
турой была проведена про-
верка по обращению гене-
рального директора обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью по факту нару-
шения срока и порядка опла-
ты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд.

– Конкретнее…
– 26.03.2019 между муни-

ципальным бюджетным уч-
реждением города Магадана 
«Комбинат зеленого хозяй-
ства» и обществом заключен 
муниципальный контракт  
№ 250011900016 на поставку 
запасных частей для трак-
тора Беларус на общую сум-
му 239 000,0 рублей. В ходе 
проверки установлен факт 
несвоевременной оплаты по 
муниципальному контракту 
№ 250011900016 от 26.03.2019, 
в связи с чем прокурату-
рой города в адрес дирек-
тора МБУ г. Магадана «КЗХ» 
28.06.2019 внесено представ-
ление об устранении нару-
шений законодательства, ко-
торое рассмотрено и удов-
летворено.

– а как в сфере медици-
ны, все ли чисто?

– Не совсем, в 1 полугодии 
2019 года прокуратурой го-
рода выявлено, что и.о. глав-
ного врача ГБУЗ «Магадан-
ская областная больница» 
заключены следующие гра-
жданско-правовые догово-
ры: от 23.05.2018 № Рег-220 на 
поставку расходных мате-
риалов: вертикальные стер-

жни Gamma3 с обществом с 
ограниченной ответствен-
ностью, стоимостью 96 000 
руб. (поставлено 28.05.2018); 
от 23.05.2018 № Рег-221 на по-

ставку расходных материа-
лов: вертикальные стержни 
Gamma3 стоимостью 48 000 
руб. (поставлено 28.05.2018) 
без проведения конкурсных 
процедур.

Вышеуказанные наруше-
ния законодательства о кон-
трактной системе послужи-
ли основанием для вынесе-
ния постановления о возбу-
ждении производства об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 
ст. 7.29 КоАП РФ, по результа-
там рассмотрения которого 
и.о. главного врача ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больни-
ца» привлечен к админист-
ративной ответственности в 
виде штрафа в сумме 30 тыс. 
рублей.

– выявлялись ли нару-
шения в сфере землеполь-
зования, вырос ли показа-
тель по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года?

– Да, показатель увеличил-
ся до 29 нарушений против 
8 в АППГ. Говоря о приме-
рах, то прокуратурой горо-
да Магадана рассмотрено об-
ращение жительницы города 
по факту возведения забора, 
препятствующего ей пользо-
ваться гаражом.

В ходе рассмотрения обра-
щения установлено, что зе-
мельный участок (земли на-
селенных пунктов) с видом 
разрешенного использования 
под технологическую пло-
щадку площадью 2579 кв.м, 
расположенный по адресу: 
г. Магадан, ул. Пролетарская, 
д. 43, используется одним из 
ООО на основании договора 
аренды, заключенного с КУ-
МИ города Магадана. Данный 
земельный участок частич-
но огорожен металлическим 
профилированным листом.

Между тем ограждение 
длиной 9,66 м, расположен-
ное с юго-западной стороны 
земельного участка, со сторо-
ны ул. Пролетарской выходит 

 По выявленным 
нарушениям прокуратурой 
было принесено 52 протеста
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МАЙНЕКС ДВ – актуальность и масштабность
«МАЙНЕКС Дальний Восток 2019» прошел в Хабаровске

Международный форум 
«МайНЕКс Дальний вос-
ток 2019» прошел на ми-
нувшей неделе в хабаров-
ске. Профессионалы в об-
ласти разведки и добычи 
твердых полезных ископа-
емых на территории стран 
Евразийского континента 
собрались, чтобы обсудить 
совместные стратегии раз-
вития отрасли, поделить-
ся накопленным опытом, 
найти потенциальных 
партнеров.

Среди более чем 400 деле-
гатов форума были и пред-
ставители магаданских пред-
приятий «Полиметалла». В 
рамках сессии «Перспективы 
развития горнодобывающих 
и перерабатывающих произ-
водств на Дальнем Востоке» 
и свой доклад по Омолонско-
му хабу представила глав-

ный обогатитель производ-
ственно-технического управ-
ления Магаданского филиа-
ла АО «Полиметалл УК» Над-
ежда Круговая.

Участников форума заин-
тересовала стратегия осво-
ения территориально разо-
бщенных сателлитов в усло-
виях Крайнего Севера на 
примере Омолонского ха-
ба, который состоит из Ку-
бакинской фабрики и пя-
ти действующих месторо-
ждений. Также в составе ха-
ба функционирует фабри-
ка кучного выщелачивания 
(КВ) на Биркачане.

Надежда Круговая расска-
зала о решениях, обеспечива-
ющих подготовку к эксплуа-
тации участков, добычу, пе-
ревозку и переработку разно-
сортных руд на золотоизвле-
кательной фабрике и участке 

КВ в заданном объеме и каче-
стве. Представила достиже-
ния в области рационально-
го использования водных ре-
сурсов в условиях Крайнего 
Севера, а также сделала вы-
вод, что уверенное развитие 
хабовой стратегии освоения 
месторождений основыва-
ется на знаниях карт место-
рождений, отражающих ин-
формацию по геологическим 
и технологическим харак-
теристикам рудных участ-
ков. Коллеги уделили особое 
внимание технологии кучно-
го выщелачивания и задали 
Надежде Круговой уточняю-
щие вопросы по некоторым 
деталям.

Особое внимание вызвала 
тема взаимоотношений так 
называемых юниоров отра-
сли и гигантов. Директор Ха-
баровского филиала АО «По-

лиметалл УК» Вадим Марты-
ненко рассказал присутству-
ющим о готовности «Поли-
металла» к сотрудничеству с 
молодыми геологоразведоч-
ными предприятиями. «Ги-
гант» может финансировать 
геологоразведочные работы, 
а «юниор» – генерировать и 
реализовывать перспектив-
ные идеи по геологоразведке. 
Это может дать отличный си-
нергетический эффект.

На МАЙНЕКСе ДВ обсужда-
лись кадровые вопросы от-
расли, а также перспекти-
вы развития добычи цвет-
ных металлов и редких зе-
мель. Однако для реализации 
этого направления необхо-
дим комплекс мероприятий, 
который возможен при го-
сударственно-частном парт-
нерстве.

Обмен опытом на  
МАЙНЕКСе ДВ стал возмож-

ным не только в теории – 
так, 25 участникам конфе-
ренции показали практи-

чески все основные цеха и 
участки Амурского ГМК – 
редкая возможность вживую 
увидеть весь технологиче-
ский процесс.

«Нынешние мощности по-
зволяют нам перерабатывать 
200 000 тонн концентрата 
в год, – отметил управляю-
щий директор АГМК Вадим 
Кипоть. – После того, как в 
2023 году запустим вторую 
автоклавную линию, сможем 
на двух переделах перера-
батывать до 500 тысяч тонн 
концентрата в год».

Два дня пролетели неза-
метно – более сорока до-
кладов, дискуссии, встречи 
с партнерами и потенциаль-
ными инвесторами. Форум 
позволил представителям 
горно-геологической отрасли 
в регионе встретиться и про-
говорить насущные пробле-
мы и перспективы. МАЙНЕКС 

ДВ вновь доказал свою акту-
альность и масштабность.

Людмила КаРаваЕва

за границы данного участка и 
установлено на землях госу-
дарственной собственности.

По выявленным наруше-
ниям прокуратурой горо-
да 11.04.2019 директору это-
го ООО внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний земельного законода-
тельства, которое рассмот-
рено 13.05.2019 и удовлетво-
рено, нарушения устранены, 
часть забора, находящаяся на 
землях государственной соб-
ственности, демонтирована, 1 
должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Как обстоит ситуация 
по госимуществу, а точнее 
его использованию? Есть ли 
нарушения?

– Нарушения есть, и они 
выявлены. Всего прокурату-
рой города Магадана за 1 по-
лугодие 2019 года в сфере ис-

пользования государственно-
го и муниципального иму-
щества выявлено 26 наруше-
ний.

Прокуратурой города про-
ведена проверка соблюдения 
законодательства о муници-
пальной собственности при 
использовании муниципаль-
ного имущества МАОУ «Гим-
назия № 13».

Установлено, что нежи-
лое здание МАОУ «Гимназия  
№ 13» является муниципаль-
ной собственностью и пере-
дано по договору оператив-
ного управления от 28.06.1999, 
в соответствии с данным до-
говором МАОУ «Гимназия  
№ 13» без письменного согла-
сия КУМИ города Магадана не  
может распоряжаться иму-
ществом.

02.11.2016 МАОУ «Гимна-
зия № 13» по договору безвоз-
мездного пользования пере-

дало индивидуальному пред-
принимателю нежилые по-
мещения площадью 160 кв.м., 
расположенные в образова-
тельном учреждении, для 
осуществления предприни-
мательской деятельности без 
соответствующего разреше-
ния КУМИ города Магадана. 
На момент проведения про-
верки договор безвозмездно-
го пользования с предприни-
мателем расторгнут.

По выявленным наруше-
ниям прокуратурой города 
04.02.2019 директору МАОУ 
«Гимназия № 13» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательст-
ва о муниципальной собст-
венности, которое рассмотре-
но 15.02.2019 и удовлетворено, 
МАОУ «Гимназия № 13» при-
няты организационные меры 
в целях недопущения подоб-
ных нарушений впредь.

в тЕМу

Прокуратурой города осу-
ществляется надзор за рас-
следованием преступлений в 
сфере экономики. Всего в Ма-
гадане в 1 полугодии 2019 го-
да зарегистрировано 98 та-
ких преступлений.

В текущем году прокура-
турой города в суд направле-
но уголовное дело в отноше-
нии руководящего работника 
коммерческого предприятия, 
присвоившего выданные ему 
денежные средства для опла-
ты труда сотрудников, на об-
щую сумму свыше 800 тысяч 
рублей.

Утверждено обвинитель-
ное заключение по уголов-
ному делу в отношении со-
трудника коммерческой 
организации, завладевшего 
денежными средствами ор-
ганизации на сумму свыше 
3,7 миллионов рублей пу-

тем злоупотребления дове-
рием.

Признано законным ре-
шение о прекращении уго-
ловного дела в отноше-
нии руководителя коммер-
ческой организации, укло-
нившегося от уплаты нало-
гов на сумму свыше 12 мил-
лионов рублей. Основанием 
для прекращения уголовно-
го преследования стал факт 
полного погашения образо-
вавшейся задолженности по 
налогам, а также штрафа и 
пени.

Надзор за расследованием 
преступлений в сфере эконо-
мики осуществляется наибо-
лее опытными сотрудниками 
горпрокуратуры.

Наталья
МИФтахутДИНОва
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в городе моем

ПФР 
сообщает
Услуги Пенсионного 

фонда бесплатны!
в ряде российских регионов появился новый 

вид мошенничества, связанный с пенсиями. 
Различные юридические конторы предлага-
ют пожилым людям помощь в оформлении за-
явления на перерасчет пенсии в ПФР. За услу-
гу просят несколько тысяч рублей. Обращаем 
внимание, все государственные услуги, ока-
зываемые гражданам специалистами Пенси-
онного фонда, в том числе перерасчет размера 
пенсий, оказываются на безвозмездной основе.

В случае необходимости колымчане всегда 
могут обратиться за консультацией к специали-
стам ближайшей клиентской службы ПФР. Две-
ри Пенсионного фонда в Магаданской области 
открыты по будням с 9.00 до 17.00. Также задать 
вопрос можно по справочным телефонным но-
мерам. В Магадане это номер 697-888.

Подать различные заявления, относящиеся к 
компетенции ПФР, минуя сомнительные юри-
дические фирмы, можно в офисах Многофунк-
ционального центра либо через Личный каби-
нет на сайте www.pfrf.ru. Это относится и к за-
явлениям о перерасчете пенсии.

Напомним, перерасчет, т.е. пересмотр разме-
ра пенсии, в зависимости от обстоятельств осу-
ществляется либо автоматически, либо по заяв-
лению гражданина.

Основаниями для перерасчета пенсии в зая-
вительном порядке являются:

– изменение количества нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на иждивении,

– приобретение необходимого календарного 
стажа работы на Крайнем Севере,

– изменение категории получателей страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца,

– наличие нестраховых периодов до 2015 года, 
которые дают право на повышение количества 
пенсионных баллов.

После того, как заявление по Интернету от-
правлено, не позднее 5 рабочих дней пенсио-
неру необходимо представить в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства докумен-
ты, которые являются основанием для перерас-
чета пенсии, но до обращения отсутствовали в 
распоряжении органов ПФР. Если такие доку-
менты не будут представлены в установленный 
срок, заявление о перерасчете размера пенсии, 
поданное в форме электронного документа, не 
подлежит рассмотрению.

Пресс-служба ОПФР

Не для пиара, для себя
Благотворительная акция в рамках партийного проекта «Крепкая семья»

Не секрет, что здоровая и 
крепкая семья – залог стабиль-
ности и процветания любого 
общества, именно в ней закла-
дываются основы нравствен-
ности, духовности и терпимо-
сти. Но что за семья и без де-
тей, ведь она не имеет будуще-
го.

Известие о скором рождении ре-
бенка в семье обычно вызывает у 
родителей не только радость, но и 
панику, ведь им предстоит серь-
езная нагрузка и ответственность 
за будущего малыша. Жизнь как 
будто делится на две половины: до 
и после появления малыша. Это 
некий рубеж, за которым начина-
ется наполненный смыслом и тре-
вогами период. Помимо чувства 
волнения особую нагрузку на со-
знание оказывает финансовая сто-
рона. Ведь ни для кого не секрет, 
что правильное питание во время 
беременности, витамины, пред-
меты обихода, одежда для буду-
щей мамы и ребенка – удовольст-
вие не из дешевых, и, согласитесь, 
не каждая семья может себе в пол-
ной мере это позволить.

«КОЛыМа – За жИЗНь»

Будущим мамам, многодетным 
семьям, да и просто нуждающим-
ся уже не первый год максималь-
но стараются помочь сотрудники 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Колыма – За Жизнь». 
Данная организация была осно-
вана четыре года назад при под-
держке Магаданской и Синегор-
ской епархии Русской Православ-
ной Церкви, и основной ее целью 
является всесторонняя благотвори-
тельность.

«Колыма – За Жизнь» проводит 
различные благотворительные ак-
ции. Например, акция «Миллион 
мелочью» проходит в магазинах 
сети «Охотский берег», там сто-
ят пластиковые контейнеры, ку-
да, как понятно из названия, мож-
но бросить ненужную мелочь. Со-
бранные средства идут на прио-
бретение родовых гигиенических 
комплектов «Пора в роддом», со-
держащих все необходимое для 
новорожденного ребенка и его ма-
мы.

Чтобы оказывать своим подо-
печным адресную продуктовую 
помощь, в июле 2018 года был за-

пущен замечательный проект – 
«Добрый пакет». Партнером про-
екта выступила торговая сеть 
«Мега24». Он реализуется в супер-
маркетах «Мегамаг» (2-й км ос-
новной трассы и ул. Кольцевая, 
3), а также в магазине «Гастроно-
мъ» (проспект Карла Маркса, 48). 
Суть простая – в торговом зале 
размещаются витрины с пакета-
ми. Жертвователь может выбрать 
пакет, бывает, что берут и три, 
четыре пакета, оплатить его на 
кассе и оставить в магазине. По-
том приезжают участники орга-
низации и забирают эти пакеты, 
чтобы в дальнейшем отдать их 
нуждающимся в такой помощи. 
Более того, жертвователь может 
посмотреть на официальном сай-
те организации, кому конкретно 
достался этот пакет, фотоотчет о 
вручении «Доброго пакета» мож-
но увидеть в течение 7-10 дней.

Акции, проводимые сотрудни-
ками «Колыма – За Жизнь», ре-
гулярные и имеют различную 
тематику.

ПРавИЛьНОЕ ДЕЛО

Так, в минувшие выходные 
ими была проведена благотвори-
тельная акция – раздача одежды 
для будущих мам. Любой желаю-
щий мог посетить организацию 
и бесплатно получить понравив-
шуюся вещь – от платьев, туник, 
брюк для беременных до вещей 
для новорожденных.

Как рассказывают сами органи-
заторы, помощь идет от простых 
горожан. Магаданцы приносят 
одежду, обувь, игрушки, а также 
помогают финансово. Но помимо 
неравнодушных граждан, зача-
стую благотворителями выступа-
ют представители нормотворчест-
ва и партийных движений. Поэто-
му неудивительно было в день ак-
ции увидеть в гуманитарном цен-
тре «Колыма – За жизнь» депута-
та городской думы, члена пар-
тии «Единая Россия» альберта 
МаЛьцЕва.

На мой вопрос: «Что вы здесь 
делаете?», Альберт сухо ответил:  
«Я здесь делаю правильные де-
ла…»

– вы пришли для очередного 
самопиара?

альберт: Успокойте свое любо-
пытство и поверьте в очевидное, 

что я здесь не для пиара, а для 
себя… А то, что от партии «Еди-
ная Россия», членом которой я 
являюсь, привез вещи в помощь 
будущим мамам – так в этом я 
ничего плохого не вижу. 

– Это разовая помощь от вас 
и партии?

альберт:  Нет, естественно. К ва-
шему сведению, на протяжении 
многих лет «Единая Россия» реа-
лизует на территории региона пар-
тийный проект «Крепкая семья», 
который направлен на укрепление 
института семьи и семейных цен-
ностей. Особое внимание мы уде-
ляем поддержке молодых семей, 
семей с детьми, реализации де-
мографических инициатив прези-
дента. Также в рамках сотрудни-
чества с движением «Колыма – За 
Жизнь» Магаданское региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
ведет совместную работу по ока-
занию помощи многодетным се-
мьям, малообеспеченным семьям 
с детьми, беременным женщинам, 
попавшим в трудную жизненную 
(кризисную) ситуацию. Сегодня в 
рамках этой работы мы оказали 
помощь тем женщинам, семьям, 
которые остро в ней нуждаются.

всЕМ РаДы

Акция помощи будущим ма-
ма не одноразовая, а постоянная. 
Каждая женщина может обра-
титься в Магаданский епархиаль-
ный гуманитарный центр «Колы-
ма – За Жизнь» по адресу: ул. Пар-
ковая, 9/12, вход рядом с магази-
ном «Метелица» и получить ма-
териальную, вещевую, продукто-
вую, а также психологическую по-
мощь. Время работы центра: втор-
ник 12:30-16:30, среда 10:00-14:00, 
четверг 15:00-19:00, пятница 15:00-
19:00, суббота 12:00-16:00. Для полу-
чения неэкстренной вещевой по-
мощи для удобства работы необхо-
димо предварительно записаться 
по телефону 8-914-035-90-91 в пят-
ницу с 15:00.

Также всем, кто захочет ока-
зать посильную помощь, сотруд-
ники центра будут только благо-
дарны.

ДЛя сПРавКИ

Партийный проект «Креп-
кая семья» содействует реали-
зации эффективной государст-
венной семейной политики Ма-
гаданской области, основанной 
на укреплении института се-
мьи, повышении престижа бра-
ка, формировании ответствен-
ного родительства, способствует 
продвижению консолидирован-
ной позиции просемейных сил 
в регионе. Реализовывает обще-
ственно-государственные про-
екты, направленные на укрепле-
ние института семьи, поддержку 
традиционных, семейных, нрав-
ственных ценностей.

Наталья МИФтахутДИНОва

http://www.pfrf.ru
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Прокурор разъясняет уБИйствО ПОДРугИ

Днем 26 июля 2019 года 
34-летний мужчина и его со-
жительница распивали спирт-
ные напитки по месту своего 
жительства в одной из квар-
тир жилого дома по улице 
Парковой. Во время застолья 
между ними произошла ссо-
ра, которая привела к тяжким 
последствиям. Испытывая 
внезапно возникшую непри-
язнь к подруге, во время кон-
фликта мужчина нанес потер-
певшей не менее двух ударов 
в шею ножом. От полученных 
ран 44-летняя женщина скон-
чалась на месте, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. Личность 
подозреваемого была уста-
новлена по «горячим следам» 
сотрудниками уголовного ро-
зыска ОМВД России по г. Ма-
гадану. В ходе осмотра ме-
ста происшествия следовате-
лем и следователем-кримина-
листом орудие убийства об-
наружено и изъято. В настоя-
щее время по уголовному де-
лу мужчине предъявлено об-
винение в совершении убий-
ства, с его участием проведе-
на проверка показаний на ме-
сте, назначены и проводятся 
судебные экспертизы. Свою 
вину мужчина признал пол-
ностью. Принимая во внима-
ние, что мужчина ранее су-
дим, а также учитывая тя-
жесть совершенного преступ-
ления, следователем направ-
лено ходатайство в Магадан-
ский городской суд об избра-
нии ему на период расследо-
вания меры пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

гИБЕЛь На РаБОтЕ
29 июля 2019 года на участ-

ке старательской артели 
«Среднекан» в районе ру-
чья Осенний Среднеканского 
ГО машинист насосной стан-
ции 1978 года рождения попал 
под вращающийся вал между 
электродвигателем и насосом. 
Мужчина получил множест-
венные травмы, от которых 
скончался на месте, сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. Следо-
вателем проведен осмотр ме-
ста происшествия, опрошены 
работники артели, в настоя-
щее время проводятся прове-
рочные мероприятия, направ-
ленные на установление об-
стоятельств и причин гибели 
мужчины. Ягоднинским меж-
районным следственным от-

делом СУ СК России по Мага-
данской области по факту ги-
бели работника золотодобы-
вающего предприятия прово-
дится доследственная провер-
ка по признакам преступле-
ний, предусмотренных, ч. 2 ст. 
143 УК РФ (нарушение требо-
ваний охраны труда) и ч. 2 ст. 
216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при проведении 
работ).

ПОКушЕНИЕ На 
уБИйствО

Следственным отделом по 
городу Магадану СУ СК Рос-
сии по Магаданской области 
возбуждено уголовное дело 
в отношении 34-летнего ко-
лымчанина, который подо-
зревается в покушении на 
убийство. По версии следст-
вия, в середине июля текуще-
го года компания из шести 
человек распивала спиртные 
напитки в одном из домов 
на улице Репина в Магада-
не. Во время застолья в гости 
зашел подозреваемый, кото-
рый также стал употреблять 
спиртные напитки. Через не-
которое время ранее суди-
мый гость стал конфликто-
вать с 46-летним мужчиной, 
который, чтобы не обострять 
ситуацию, вышел из дома на 
улицу. Подозреваемый, ис-
пытывая неприязнь к муж-
чине и имея умысел на его 
убийство, взял со стола охот-
ничий нож и направился сле-
дом. Во дворе дома он снача-
ла избил потерпевшего, а ког-
да тот упал, нанес мужчине 
удар ножом в спину, причи-
нив телесное повреждение в 
виде проникающей колото-
резаной раны с повреждени-
ем внутренних органов, сооб-
щили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. 
Довести до конца свой умы-
сел на убийство подозревае-
мой не смог по независящим 
от него обстоятельствам, по-
скольку вмешались осталь-
ные члены компании, а по-
терпевшему была своевре-
менно оказана медицинская 
помощь. В настоящее вре-
мя по уголовному делу про-
водятся допросы свидетелей, 
назначены необходимые су-
дебные экспертизы, устанав-
ливаются все обстоятельст-
ва произошедшего. В ближай-
шее время будет решен во-
прос о предъявлении подо-
зреваемому обвинения и из-
брана мера пресечения.

Предоставление жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Обеспечение лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, жильем является од-
ной из важнейших задач го-
сударства, поскольку они 
лишены родительской за-
боты и предоставление им 
минимальных государст-
венных гарантий – это обя-
занность органов власти.

По закону получить на льгот-
ных условиях жилое помеще-
ние могут дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица из их чи-
сла (далее – дети-сироты).

Основным законом, регла-
ментирующим право детей-
сирот на получение жилья, 
является Федеральный закон 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
(далее – Закон № 159-ФЗ).

В соответствии со стать-
ей 1 Закона № 159-ФЗ лица-
ми из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, признают-
ся лица в возрасте от 18 до 
23 лет, у которых, когда они 
находились в возрасте до 18 
лет, умерли оба или единст-
венный родитель, а также ко-
торые остались без попече-
ния единственного или обо-
их родителей и имеют в со-
ответствии с настоящим Фе-
деральным законом право на 
дополнительные гарантии по 
социальной поддержке.

Помимо обязательного от-
ношения к одной из указан-
ных выше категорий лиц за-
кон содержит еще одно не-
маловажное условие полу-
чения жилья – отсутствие 
закрепленной за сиротами 
жилой площади, причем не 
только на праве собственно-
сти, но и на условиях соци-
ального найма либо призна-
ние проживания в ранее за-
нимаемом жилом помеще-

нии невоз-
можным.

Факт не-
возможности 
проживания 
детей-сирот 
в ранее зани-
маемых жи-
лых помеще-
ниях уста-
навливает -
ся на основа-

нии заявления, которое под-
ается в орган местного само-
управления по месту нахо-
ждения жилого помещения. 
К заявлению прилагаются: ко-
пия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, документ, подтвержда-
ющий полномочия законно-
го представителя; копия сви-
детельства о рождении ребен-
ка; документ, подтверждаю-
щий место жительства ребен-
ка; копия акта органа опеки и 
попечительства об установле-
нии над ребенком опеки (по-
печительства) либо об устрой-
стве в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 
копии документов, подтвер-
ждающих факт отсутствия 
попечения над ребенком ро-
дителями или единственным 
родителем; документы, под-
тверждающие наличие обсто-
ятельств, при которых про-
живание детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помеще-
ниях признается невозмож-
ным; копия вступившего в за-
конную силу решения суда об 
отказе в принудительном об-
мене жилого помещения. Ор-
ган местного самоуправле-
ния рассматривает представ-
ленные документы и выносит 
мотивированное заключение.

Жилые помещения дети-
сироты могут получить лишь 
по достижении совершенно-
летнего возраста либо в слу-
чае приобретения полной де-
еспособности до достижения 
совершеннолетия.

Министерство образования 
и молодежной политики Ма-
гаданской области на осно-
вании списков органов опеки 
и попечительства формирует 
сводный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, в ко-
торый включаются дети-си-
роты, достигшие возраста 14 
лет. Для включения в список 
органа опеки и попечитель-

ства дети-сироты или их за-
конные представители пред-
ставляют в орган опеки и по-
печительства по месту жи-
тельства заявление о вклю-
чении в список органа опе-
ки и попечительства. Реше-
ние о включении (отказе во 
включении) в список органа 
опеки и попечительства му-
ниципального образования 
принимает в течение 15 рабо-
чих дней со дня регистрации 
заявления и вышеуказанных 
документов орган опеки и 
попечительства департамен-
та образования мэрии г. Ма-
гадана, о чем в течение трех 
рабочих дней с даты приня-
тия соответствующего реше-
ния уведомляет в письмен-
ной форме лицо, подавшее 
заявление (в случае отказа – 
с указанием причин отказа).

29.07.2018 в ч. 1 ст. 8 Закон 
№ 159-ФЗ внесены поправки, 
согласно которым в настоя-
щее время жилые помещения 
предоставляются лицам рас-
сматриваемой категории по 
их заявлению в письменной 
форме по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в слу-
чае приобретения ими пол-
ной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия.

Прокуратура г. Магада-
на в рамках предоставлен-
ных Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17.01.1992  
№ 2202-1, гражданским про-
цессуальным законодатель-
ством полномочий наделена 
правом обращения в суд для 
защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Основанием для предъяв-
ления в суд заявлений в ин-
тересах граждан является 
письменное обращение гра-
жданина в органы прокура-
туры о защите его нарушен-
ных прав.

В истекшем периоде 2019 
года по результатам рассмо-
трения обращений лиц ука-
занной категории прокура-
турой г. Магадана в суд на-
правлено 20 исковых заявле-
ний о предоставлении жило-
го помещения, 7 из которых 
удовлетворены, остальные 
находятся на рассмотрении.

Заместитель прокурора 
г. Магадана, младший 

советник юстиции 
т. Н. МаРгОЛИНа
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Покупатели квартир с проблемным 
прошлым получат компенсации
Госдума приняла закон о денежной компенсации

Документ был внесен во 
исполнение решения Консти-
туционного Суда в 2016 году.

– Законопроект защитит 
граждан, которые, приобре-
тая жилье, не знали о его 
прошлом, и у которых впо-
следствии это жилье было ис-
требовано по суду, после при-
знания сделки незаконной, – 
подчеркнул, комментируя 
инициативу, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законом, 
гражданин сможет получить 
от государства компенсацию 
за утраченные квартиру или 
дом.

– Она может исчислять-
ся как от суммы реального 
ущерба, так и по кадастро-
вой стоимости истребован-
ной недвижимости, – отме-
тил глава нижней палаты.

Он подчеркнул, что «очень 
важно, что закон будет иметь 
обратную силу». Обратиться 
в суд с требованием выпла-
тить компенсацию смогут и 
те, кто лишился жилья до 1 
января 2020 года. Именно с 
этой даты новый закон будет 
действовать.

По словам Вячеслава Воло-
дина, закон поможет урегу-
лировать ситуацию для до-

бросовестных приобретате-
лей порядка 36 тыс. квартир, 
о которых на сегодняшний 
день уже известно, что у них 
проблемное прошлое.

– Люди, которые по незави-
сящим от них причинам ли-
шаются жилья, по новому за-
кону смогут компенсировать 
его отчуждение и не окажут-
ся на улице без средств, – от-
метил он.

Как уточнил председатель 
комитета по госстроитель-
ству и законодательству Па-
вел Крашенинников, требо-
вать компенсацию правоо-
бладатель сможет в судеб-
ном порядке, если в течение 
полугода ему не был возме-
щен ущерб причинителем 
вреда.

По его словам, в течение 
трех лет после вступления 
закона в силу те лица, кото-
рые ранее лишились жило-
го помещения, смогут обра-
титься в суд с требованием о 
выплате компенсации. «Та-
кая возможность позволит 
им восстановить справедли-
вость и защитить свои права 
на жилище», – сказал глава 
комитета.

татьяна ЗаМахИНа

Дымовая завеса
Продолжается бурная дискуссия по курилкам в аэропортах

Разрешать ли курение в 
аэропортах в специально 
оборудованных местах? За 
несколько дней после того, 
как депутаты проголосова-
ли в первом чтении за за-
конопроект о возвращении 
курилок, по теме высказа-
но множество мнений: как 
«за», так и «против». Позже 
родилась еще одна идея: 
курилки разрешить, но сде-
лать их платными.

Высказал инициативу пер-
вый зампред Комитета Гос-
думы по охране здоровья 
Федот Тумусов. Но его кол-
лега Николай Говорин, как 
и известный детский хи-
рург и общественный дея-
тель Леонид Рошаль, днем 
раньше раскритиковал идею 
вернуть курилки. По мне-

нию Рошаля, разрешение от-
крыть курилки в стериль-
ных зонах аэропортов ухуд-
шит дисциплину у броса-
ющих курить и будет пота-
кать курению. Этой же пози-
ции придерживается и мин-
здрав, последовательно раз-
рабатывая и предлагая все 
новые и новые ограничи-
тельные меры.

Таким образом, дискус-
сия продолжается: врачи и 
чиновники, отвечающие за 
сохранение здоровья лю-
дей, однозначно против то-
го, чтобы сдавать с таким 
трудом отвоеванные ан-
титабачные позиции. Ведь 
курить в стране действи-
тельно стали меньше – и в 
основном потому, что ком-
фортно устроиться с сига-

ретой сегодня просто негде. 
Но на другой стороне – ин-
тересы бизнеса. Но даже ру-
ководство аэропортов вы-
ступало за возвращение ку-
рилок, поскольку контроли-
ровать соблюдение правил 
сложное и затратное меро-
приятие.

И последняя инициатива 
выглядит как компромисс. 
С одной стороны – курилки 
вернутся (если закон будет 
принят). С другой – куриль-
щиков «накажут» за их ис-
пользование рублем. И если 
действительно, как упомя-
нул Тумусов, цена посеще-
ния курилки составит 50-100 
рублей, курение в аэропорту 
станет весьма дорогим удо-
вольствием.

Ирина НЕвИННая

С потолка взялось
Что делать, если вас затопили соседи

По судебной статисти-
ке, самая распространенная 
авария в многоквартирных 
домах – залив проживаю-
щих ниже соседей. Поэтому 
дело, которое недавно про-
веряла судебная коллегия по 
гражданским делам верхов-
ного суда РФ, может помочь 
многим гражданам, попав-
шим в такую ситуацию.

Этот судебный спор произо-
шел в одном из многоквартир-
ных домов ночью. Из-за про-
рыва батареи затопило сразу 
три квартиры. Виновным на-
звали хозяина квартиры, в ко-
торой напором просто выбило 
радиатор. Но причину пото-
па слесари местной управля-
ющей компании определили, 
что называется, виртуально. 
В квартиру, где случилось ЧП, 
они не приходили и с ее хозя-
ином не пообщались. Тот во-
обще в момент аварии отсут-
ствовал, был в командировке. 
Местные суды, разбирая спор, 
пришли к единодушному вы-
воду, что таким доказательст-
вам, добытым без посещения 
«виновной» квартиры, вполне 
можно доверять.

Вот только Верховный суд 
с подобным подходом не со-
гласился и заявил, что по за-
кону местным судам надо 
было бы установить насто-
ящие причины аварии. Кар-
тина аварии выглядела так. 
Местная управляющая ком-
пания провела испытание си-
стемы отопления в многок-
вартирном доме. Вот во вре-
мя этих испытаний и прорва-
ло батарею в квартире. Нико-
го в тот момент в ней не бы-
ло – хозяин был в отъезде.

Серьезно пострадали, кро-
ме этой, еще и две кварти-
ры этажами ниже. Работники 
управляющей компании сде-
лали акты о происшествии. В 
них они записали, что собст-
венник «нехорошей» кварти-
ры без согласования с управ-
ляющей компанией поставил 
новый радиатор, у которо-
го отсутствует вентиль. При 
этом собственник квартиры 
не пустил к себе сантехни-
ков и устранял аварию якобы 
собственными силами.

Пострадавшие собственни-
ки нижних квартир заказали 
экспертизу последствий пото-
па. Та установила, что одной 
квартире причинен ущерб на  
425 566 рублей. А другой – на 
587 754 рубля. С этими оцен-
ками пострадавшие пошли 
в районный суд. Они счита-
ли, что им должны заплатить 
хозяин квартиры, откуда ли-
лась вода, и управляющая 
компания.

Коммунальщики в доказа-
тельство своей невиновности 
показали акты об аварии, со-
ставленные своими сотруд-
никами. К актам прибавили 
документы, что испытания 
системы отопления прово-
дились в доме по правилам.

После разбирательства рай-
онный суд решил, что за все 
заплатит хозяин квартиры, 
где прорвало батарею. В сво-
ем решении райсуд сослался 
на то, что именно ответчик 
без согласования с управля-
ющей компанией установил 
новый радиатор, у которого 
«отсутствует вентиль». А та-
кой прибор к общему иму-
ществу собственников мно-
гоквартирного дома не отно-
сится, соответственно, вся от-
ветственность за его обслу-
живание и содержание лежит 
на владельце батареи.

Апелляция в лице город-
ского суда посчитала такое 
решение правильным. И соб-
ственник «виновной» квар-
тиры пошел в Верховный 
суд. Там дело изучили и за-
явили, что местным судам 
нужно было в первую оче-
редь выяснить главное – от-
носится ли к общему имуще-
ству дома участок инженер-
ной системы, который про-
рвало. Почему-то местные 
суды этого не сделали.

Обратил внимание Верхов-
ный суд и на то, что их кол-
леги не заинтересовались 
фактом, что собственник на 
самом деле был в отъезде в 
командировке и никак не 
мог «самостоятельно устра-
нять аварию». Поэтому го-
лословными выглядят выво-
ды коммунальщиков о при-
чинах аварии. Как их можно 
было определить, если, судя 
по бумагам самой управля-
ющей компании, сантехники 
не смогли попасть в кварти-
ру, где прорвало батарею.

Кроме того, Судебная кол-
легия по гражданским делам 
Верховного суда посчитала не-
состоятельной и ссылку мест-
ных судов на то, что авария в 
квартире случилась из-за но-
вой батареи без вентиля. Здесь 
в качестве аргумента высокий 
суд привел письмо минстроя, 
что отсутствие спорного эле-
мента не мешает нормальной 
эксплуатации радиаторов.

Вывод Верховного суда – 
нижестоящие суды фактиче-
ски не установили реальные 
причины аварии. Поэтому 
Верховный суд отменил ре-
шения местных судов и велел 
пересмотреть спор по новой, 
с учетом своих разъяснений.

Наталья КОЗЛОва
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Остановки по требованию
Кто может воспользоваться ипотечными каникулами

с 31 июля у большинства 
обладателей ипотеки поя-
вилось право на срок до по-
лугода сократить или прио-
становить выплаты по кре-
диту с отнесением их в ко-
нец графика платежей без 
риска взыскания квартиры 
банком и без порчи кредит-
ной истории.

«Поскольку воспользовать-
ся каникулами можно толь-
ко однократно по одному 
ипотечному договору, нуж-
но взвешенно принимать ре-
шение – использовать эту 
возможность в какой-то кон-
кретный момент времени 
или же, даже несмотря на 
возникновение одной из ука-
занных в законе ситуаций, 
стараться продолжать пла-
тить по графику, если такая 
возможность сохраняется», – 
советует заместитель предсе-
дателя правления Сбербанка 
Олег Ганеев.

«Процедура оформления 
каникул предельно проста 
и доступно описана в зако-
не (№ 76-ФЗ), кроме того, со-
трудник банка всегда окажет 
дополнительную консульта-
цию», – говорит первый зам-
пред правления Совкомбан-
ка Сергей Хотимский. На-
чальник управления по рабо-
те с просроченной задолжен-
ностью физических лиц «Ак 
Барс» Банка Ильфат Шарыпов 
полагает, что поначалу в рас-
смотрении обращений заем-
щиков будут небольшие ше-
роховатости, поскольку за-
кон «сыроват», ряд положе-
ний допускают двусмыслен-
ное толкование.

тРЕБОваНИЕ  
О НаЧаЛЕ КаНИКуЛ

Начинается все с подачи 
в банк требования, где на-
до выбрать вариант каникул 

(отсрочка погашения/умень-
шение платежа, срок) и ука-
зать на причину из числа 
указанных в законе.

Это могут быть следующие 
случаи (трудные жизненные 
ситуации):

– регистрация в качестве 
безработного;

– получение I или II группы 
инвалидности;

– временная нетрудоспо-
собность сроком более двух 
месяцев подряд;

– снижение среднемесяч-
ного дохода за два последних 
полных месяца более чем на 
30% к предшествующим по-
даче требования 12 месяцам, 
при этом размер среднеме-
сячных выплат по долгу в 
ближайшие полгода превы-
сит половину указанного до-
хода;

– рождение/усыновление 
детей, получение одним из 
членов семьи инвалидности 
I или II группы со снижени-
ем среднемесячного дохо-
да по описанной выше схе-
ме, но не на 30, а на 20% и 
с долей расходов на долг не 
50, а 40%.

ПаКЕт ДОКуМЕНтОв

Согласно закону, заемщик 
вправе к своему требованию 
приложить документы или 
выдать доверенность бан-
ку на их получение, а банк 
вправе запросить их у заем-
щика в течение двух рабо-
чих дней после получения 
требования. Такая конструк-
ция предполагает, что со 
временем банки сами смо-
гут запрашивать в госрее-
страх и базах все данные. Но 
пока для подтверждения па-
дения дохода заемщику ско-
рее всего потребуется само-
стоятельно принести справ-
ку 2-НДФЛ. Другие докумен-

ты, которые могут понадо-
биться, – выписка о статусе 
безработного, справка об ин-
валидности, листок нетру-
доспособности, свидетельст-
во о рождении или усынов-
лении.

«Одно из главных условий 
кредитных каникул – жилье 
в залоге по кредиту долж-
но быть единственным, но 
допускается наличие доли 
в ином жилом помещении, 
если общая площадь собст-
венности не превышает нор-
му, установленную орга-
ном местного самоуправле-
ния (например, в Москве это 
18 кв. м). Подтвердить это 
можно выпиской из Едино-
го государственного реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРН) о 
правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объек-
ты недвижимого имущест-
ва – в ней будет перечисле-
на вся недвижимость заем-
щика», – отмечает руководи-
тель «Росбанка Дом» Денис 
Ковалев.

Сверх указанных докумен-
тов банк ничего спросить у 
заемщика не может.

Требование заемщика 
представляется кредитору 
способом, предусмотренным 
договором, или заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении либо путем вруче-
ния требования под распи-
ску.

Часть банков будет прини-
мать требования о перехо-
де в льготный режим во всех 
офисах. В Сбербанке опорны-
ми пунктами по приему до-
кументов на ипотечные ка-
никулы станут центры ипо-
течного кредитования и офи-
сы, работающие с ипотекой. 
«В проработке у нас и он-
лайн-подача документов че-

рез личный кабинет на сайте 
«ДомКлик», – говорит Олег 
Ганеев.

«Законом установлены 
достаточно жесткие сро-
ки рассмотрения требова-
ния и уведомления заемщи-
ка о результатах рассмотре-
ния», – отмечает Денис Ко-
валев. Если документы под-
тверждают право на кредит-
ные каникулы, в течение пя-
ти рабочих дней банк дол-
жен сообщить заемщику об 
изменении кредитного до-
говора. Если от банка нет 
ответа в течение десяти ра-
бочих дней, заемщик впра-
ве считать, что льготный пе-
риод уже начался – закон 
предполагает, что далее сле-
дует добиваться изменения 
договора через суд.

ЕсЛИ ЗаЕМщИК  
НЕ ПОДхОДИт ПОД ЗаКОН

Условия банковских про-
грамм реструктуризации, 
появившихся после кризиса 
2008-2009 годов, могут быть 
шире, чем условия, предус-
мотренные законом.

«Клиент может воспользо-
ваться ипотечными канику-
лами, может – реструктури-
зацией, возможна комбина-
ция этих решений, – говорит 
Олег Ганеев. – Более того, 
тем клиентам, у которых уже 
сейчас есть просроченная за-
долженность, мы рекоменду-
ем обратиться в банк для об-
суждения оптимального ре-
шения. Мы всегда рекомен-
дуем обращаться в банк не-
замедлительно при возник-

новении сложностей с обслу-
живанием кредита».

Выбор варианта реструк-
туризации остается за кли-
ентом и в «Ак Барс» Бан-
ке. «На мой взгляд, програм-
мы нашего банка лояльнее к 
заемщику в части требова-
ний комплектов документов 
и сроков предоставления от-
срочки», – говорит Ильфат 
Шарыпов.

В Росбанке программы ре-
структуризации, предусма-
тривающие снижение плате-
жей на срок до 12 месяцев и 
увеличение срока кредитова-
ния, возможны для заемщи-
ков с подтвержденным ухуд-
шением финансовой ситуа-
ции, но имеющих перспек-
тивы для ее восстановле-
ния в течение предлагаемо-
го льготного периода. «Как 
правило, льготного периода 
достаточно для того, чтобы 
заемщик смог решить свои 
проблемы и вернуться к ис-
полнению своих кредитных 
обязательств в полном объе-
ме», – говорит Ковалев.

В ВТБ инструментами по-
мощи ипотечным заемщи-
кам за последние пять лет 
воспользовались около 7,5 
тысячи человек, сообщили 
«РГ» в пресс-службе банка.

О том, что обращения кли-
ентов, не подходящих под ус-
ловия госпрограммы, будут 
рассматриваться в рамках 
банковских программ, «РГ» 
заявили также в Московском 
кредитном банке и в Совком-
банке.

Игорь ЗуБКОв
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Учеба в кредит
В России возобновлена система образовательного кредитования

Долгожданная но-
вость – студенты снова 
смогут брать у государст-
ва кредиты на образова-
ние. соглашение о господ-
держке образовательно-
го кредитования подписа-
ли Минобрнауки России и 
сбербанк.

Напомним, программа 
образовательных креди-

тов была «заморожена» бо-
лее двух лет назад. В январе 
этого года на встрече со сту-
дентами ГИТИСа премьер-
министр Дмитрий Медведев 
пообещал: кредиты вернут-
ся, и очень скоро. В бюдже-
те 2019 года на эти цели за-
ложены 128,9 миллиона ру-
блей.

Взять кредит на учебу в 

вузе уже можно: соглаше-
ние вступает в силу с 1 ав-
густа.

Что нужно знать? При 
оформлении образователь-
ного кредита студенты ву-
зов с лицензией на образо-
вательную деятельность по-
лучают право на льготный 
период выплат на весь срок 
обучения и дополнительно 

еще три месяца. Это значит, 
что во время учебы можно 
не выплачивать банку ос-
новной долг и часть процен-
тов за первый и второй го-
ды пользования кредитом. 
Но с третьего года обуче-
ния «гасить» текущие про-
центы придется полностью. 
Но по сравнению с выпла-
той основного долга это, так 

скажем, цветочки. Учиты-
вая, что процентная став-
ка по кредиту для студен-
та не превысит 9 годовых 
при действующей ключевой 
ставке. Кстати, до замороз-
ки программы ставка была 
выше – 10-11 процентов го-
довых.

Мария агРаНОвИЧ

https://rg.ru/author-Igor-Zubkov/
https://rg.ru/2019/01/25/v-rossii-vozobnovitsia-gospodderzhka-po-obrazovatelnym-kreditam.html
https://rg.ru/2019/01/25/v-rossii-vozobnovitsia-gospodderzhka-po-obrazovatelnym-kreditam.html
https://rg.ru/author-Mariia-Agranovich/
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история Колымы

Из колымского белого ада… (отрывки)
Колымские истории

ЭЛьгЕН

Из рассказа жительни-
цы поселка Эльген Ольги 
Дмитриевой (Белоусовой):

«В 2003 году, когда для 
Эльгена начался ад, мне бы-
ло лет 13. Мы с ребятишками 
залезли на 5-этажный дом и 
наблюдали, как мужчины и 
даже женщины ругались, что 
нам хотят свет отключить. 
Дед рассказывал, что пыта-
лись подстанции охранять с 
оружием в руках. Но свет в 
поселке отключили и начался 
ад, не дай бог нашим детям 
так жить, как мы жили.

С отключением света из по-
селка исчезли и вода, и те-
пло. Воду я возила с речки 
на лошади, на ферме еще бы-
ли лошади, и одну мне дава-
ли местные пастухи (Бусько 
Борис и Бусько Иван). Осенью 
2003 года котельную уже не 
запустили и люди начали от-
апливать свои дома печками.

Уголь нам в поселок приво-
зили на КАМАЗах в разные ме-
ста – сперва привозили к ко-
тельной, а потом уже и к до-
мам. Все заранее знали, ку-

да привезут, и шли кто с чем: 
кто с мешками, а кто с санка-
ми. Когда уголь еще выдавали 
у котельной, порой дело дохо-
дило и до драк, когда пытались 
брать больше своей нормы. Се-
мьям, где было много детей, и 
угля положено было больше… 
Признаюсь, мы ребятами да-
же воровали уголь у котельной, 
пока сторож не видел. В посел-
ке люди разбирали бараки на 
дрова. Это потом уже, позже, 
уголь просто привозили и каж-
дый брал сколько хотел…

У нас была трехкомнатная 
квартира, жили мы в пятиэ-
тажке на въезде в Эльген, она 
была первым домом по пра-
вую сторону. На кухне и в 
детской стояли печки, топи-
ли дровами и углем. В моро-
зы, помню, отец пилил дрова, 
а я и старшая сестра таскали 
в дом дрова. Как сейчас пом-
ню, во дворе дома стояло та-
кое сооружение деревянное 
для распилки дров, на нем 
пилили дрова все жители на-
шего дома.

Школу в Эльгене в сентя-
бре 2003 года уже не откры-

ли. Когда школу закрыли сов-
сем, мы собирали в ней те-
тради, книги, учебники и то-
пили ими печки.

Детей забирали в интернат 
в Ягодное, нас мама не отда-
ла, и многих ребят родители 
туда не отдали. В Эльген даже 
комиссия приезжала, и мы от 
нее прятались… Еще нам па-
ру раз привозили гуманитар-
ную помощь, как многодет-
ной семье.

Пытались жаловаться, до-
стучаться до власти. Ездили 
в Ягодное в администрацию, 
просили, требовали, умоля-
ли… Но нас никто не слышал 
и не хотел слышать…

Два года мы так прожили, 
пока стояли на очереди, чтобы 
получить деньги на выезд. В 
2004 году нам выделили сред-
ства на переезд. На то время 
в семье было 5 человек – ма-
ма, папа и трое детей. На взро-
слых выдали по 80 тысяч на 
каждого и на детей по 15 ты-
сяч и билеты бесплатно… В но-
ябре 2004 года мы покинули 
Эльген и переехали в Сибирь.

Кто последним, уже после 
нас, выезжал, то им уже по 3 
миллиона давали. У нас тог-
да соседка оттуда года че-
рез три после нас уехала с 
сыном, им билеты дали бес-
платно и 3 миллиона давали 
на квартиру…».

МяКИт

Из рассказа жительницы 
поселка Мякит: «Весь этот 
ужас и кошмар могут по-
нять те северяне, которые пе-
режили в девяностые ликви-
дацию поселков. В пос. Мя-
кит по распоряжению пред-
седателя поссовета со сторо-
ны Магадана был выставлен 
заслон сотрудником мили-
ции, чтобы предпринимате-

ли не смогли снабжать жи-
телей продуктами, магазин 
уже был закрыт, была насто-
ящая блокада. И тоже об этом 
нигде не писали. Был насто-
ящий массовый психоз, и, к 
сожалению, многие не смо-
гли это пережить».

ОКтяБьсКИй

Еще более интересные и 
порой прямо детективные 
истории творились с посел-
ками, которые стояли на ме-
стах, где в земле было золо-
то. Как пример – поселок Ок-
тябрьский. Хочу привести не-
большой рассказ…

Из рукописи Петра Ивано-
вича цыбулькина: «Однажды 

в районе бывшего поселка Ок-
тябрьский увидели у одного 
«хищника» листок со схемой 
этого поселка и значками в 
виде факелов, и он нам пове-
дал следующую историю.

Октябрьский, как и мно-
гие другие населенные пун-
кты Колымы, подлежал со-
кращению и, вдобавок, сто-
ял на богатом золотоносном 

песке. Многие его жители би-
ли шурфы, даже не выходя из 
дома. А к тому времени зем-
ля под поселком уже была 
отдана в концессию.

Заинтересованным людям 
казалось, что жители лик-
видированного поселка че-
ресчур медленно его поки-
дают. Некоторые, уже полу-
чив квартиры в другом на-
селенном пункте, не спеши-
ли переезжать или, переехав, 
квартиру в Октябрьском ис-
пользовали как дачу. Про-
тив таких указанными людь-
ми организовывалась дивер-
сия. Были наняты несколь-
ко «хищников», которые на-
блюдали за расселением, и 

как только из какого-нибудь 
дома полностью выезжали 
жильцы и вывозили вещи, 
они получали команду его 
поджигать…

Нет дома – нет человека – 
нет проблемы».

(Продолжение читайте в 
следующем номере «вМ»)

автор статьи (отрывок): 
василий ОБРаЗцОв

Точно в цель!
Магаданские росгвардейцы приняли участие в соревнованиях по служебному биатлону

Состязания в быстроте и 
меткости прошли в рам-
ках ежегодной Спартакиа-
ды правоохранительных ор-
ганов ВФСО «Динамо». Тра-
диционно в состязаниях вы-
ступили лучшие спортсмены 
УФСИН, УФСБ, УМВД, службы 
ПУ ФСБ России по Восточно-
му Арктическому району и 
Управления Росгвардии по 
Магаданской области. Двое-
борье проходило в несколь-
ко этапов — первыми в забе-

ге приняли участие девуш-
ки. Биатлонистки преодоле-
ли дистанцию в 1,5 км, совер-
шив по 10 выстрелов на огне-
вом рубеже. Непростое зада-
ние требовало от спортсме-
нок максимальной концен-
трации и внимания: через 
каждые 500 метров девуш-
ки останавливались, откры-
вая огонь по мишеням. Каж-
дый промах – это 30 секунд 
штрафного времени.

«Участие в соревновани-

ях по служебному биатло-
ну действительно учит спор-
тсмена очень быстро настра-
ивать свой организм на аб-
солютно разную нагрузку, – 
поделилась сотрудница вне-
ведомственной охраны Ири-
на Лаврова. – Сначала ты 
сконцентрирован на пре-
одолении беговой дистан-
ции, но в то же время стара-
ешься экономить силы, по-
тому что в следующий мо-
мент ты должен остановить-

ся, успокоиться и метко вы-
стрелить».

После представительниц 
прекрасного пола в состязани-
ях выступили мужчины. «Ве-
теранский» этап предусма-
тривал дистанцию в 1,5 км, а 
вот остальным участникам 
команд необходимо было про-
бежать 3 км, также совершив 
10 выстрелов по мишеням. Од-
нако все биатлонисты достой-
но справились с задачей, пока-
зав хорошие результаты.

По итогам соревнований 
росгвардейцы отличились в 
личном зачете. Почетное вто-
рое место среди спортсме-
нов старшей возрастной ка-
тегории занял подполковник 
полиции Александр Подвиг. 
Серебряную медаль личного 
первенства завоевал прапор-
щик полиции Андрей Мука-
шов.

Пресс-служба 
управления Росгвардии 
по Магаданской области
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праздники

Спорт – профессия твоя!
10 августа отмечаем День физкультурника

сегодня мы расскажем о 
любимом празднике мил-
лионов людей, которые 
любят спорт вне зависи-
мости от профессии и воз-
раста – Дне физкультур-
ника. День физкультур-
ника – это праздник не 
только профессиональных 
спортсменов, защищаю-
щих честь нашей страны 
на международных сорев-
нованиях и олимпиадах, 
тренеров и учителей физ-
культуры. а также тех, кто 
всегда хочет быть здоро-
вым и поддерживает свое 
тело в хорошей физиче-
ской форме.

«ФИЗКуЛьтуРНая» 
ИстОРИя

Как известно, День физ-
культурника отмечается в 
России во вторую субботу 
августа. Как сообщает сайт 
inance.ru, впервые он отме-
чался 18 июля 1939 года и в те 
времена носил титул всесо-
юзного. Из старых газетных 
заметок можно узнать, что 
улицы столицы в честь это-
го мероприятия были обиль-
но украшены, а веселые физ-
культурники дружными ря-
дами шли на парад.

Первый парад физкультур-
ников состоялся 25 мая 1919 
года. Принимал его сам Вла-
димир Ленин. Советский со-
юз с самого начала призна-
вал важность физического 
воспитания. С приходом Ста-
лина физкультурные пара-
ды приобрели еще более ши-
рокий размах. Без них не об-
ходился ни один государст-
венный праздник. Целью та-
ких парадов была пропаган-
да занятий спортом, а также 
демонстрация великих по-
бед пролетарской физкульту-
ры. Советское правительство 
активно продвигало лозунг 
«Спорт в массы!». Идея бы-
ла только одна – только здо-
ровые и сильные люди могут 
привести страну к светлому 
будущему.

18 апреля 1923 года было 
создано Московское проле-
тарское спортивное общест-
во «Динамо». Общество бы-
ло учреждено по инициативе 
группы сотрудников и воен-
нослужащих ОГПУ (Объеди-
ненное государственное по-
литическое управление). 19 
апреля 1935 года Постановле-
нием СНК СССР было созда-
но Всесоюзное профсоюзно-
кооперативное добровольное 
спортивное общество «Спар-
так», которое сыграло значи-
мую роль в истории всего со-
ветского спорта.

В те времена спорту и 
спортсменам начали уде-
лять повышенное внимание. 
Спортсмены в СССР всегда 
пользовались очень большой 
популярностью. Их знали и 
почитали. Гимнасты, акроба-
ты, футболисты, хоккеисты и 
другие спортсмены прини-
мали участие во всех торже-
ствах и знаменательных ме-
роприятиях.

Тогда же в институтах и 
университетах стали появ-
ляться физкультурные фа-
культеты. Несколько позднее 
открылись и целые учебные 
заведения, полностью посвя-
щенные подготовке буду-
щих физкультурников. В Рос-
сии первую научную систе-
му физического воспитания 
создал педагог Петр Франце-
вич Лесгафт (1837 – 1909), ко-
торый также был анатомом 
и врачом. Он считал, что та-
кое воспитание способству-
ет нравственному воспита-
нию и умственному разви-
тию молодежи. В 1896 году он 
создал «Курсы воспитатель-
ниц и руководительниц фи-
зического образования». Ны-
не это Академия физической 
культуры имени П. С. Лесгаф-
та, расположенная в Санкт-
Петербурге.

Президент России Влади-
мир Путин назвал развитие 
физкультуры и спорта од-
ним из приоритетов работы 

властей. ТАСС цитирует главу 
государства: «Я прошу вклю-
чить в паспорта нацпроек-
тов мероприятия в области 
развития физической куль-
туры и спорта и предусмо-
треть их финансовое обеспе-
чение. Так как занятия спор-
том дают человеку возмож-
ности для самореализации, 
для обеспечения нового ка-
чества жизни».

Также президент напом-
нил, что к 2024 году в регу-
лярные занятия спортом на-
до вовлечь 55% населения 
страны. Для этого нужно раз-
вивать массовый спорт, при-
вивать интерес к спорту сре-
ди граждан старшего возра-
ста и создавать необходи-
мую инфраструктуру.

сПОРт КаК НОРМа 
жИЗНИ

В начале 50-х годов в Ма-
гадане появились первые эн-
тузиасты физической куль-
туры и спорта – энергич-
ные молодые люди, которые 
приехали со всех концов 
страны поднимать Колыму. 
И уже 3 октября 1952 года 
был образован Колымский 
окружной комитет по фи-
зической культуре и спорту 
Хабаровского края. Эта да-
та стала отправной точкой 
физкультурно-спортивно-
го движения в Магаданской 
области. Позднее в Магадане 
была создана самостоятель-
ная структура – Комитет по 
физической культуре, спор-
ту и туризму.

На сайте мэрии говорит-
ся, что в областном цент-
ре культивируется 23 ви-
да спорта, например, гре-
ко-римская борьба, плава-
ние, дзюдо, тяжелая атлети-
ка, спортивная акробатика, 
художественная гимнасти-
ка, шахматы, лыжные гон-
ки, баскетбол, волейбол, фут-
бол, бокс, сноуборд, горные 
лыжи и многие другие. Чи-
новники отмечают, что раз-
витие спортивной инфра-
структуры всегда в приори-
тете городских властей.

Безусловно, наш регион 
славится своими профессио-
нальными спортсменами, и 
мы по праву можем гордить-
ся их успехами. Но создаются 
условия и для занятий мас-
совым спортом – открыва-
ются новые секции, строят-
ся физкультурно-оздорови-
тельные комплексы и спор-
тивные площадки при шко-
лах и дворах. В своей подбор-
ке мы расскажем вам о спор-
тивных комплексах и студи-
ях, которые открылись сов-
сем недавно.
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«тЕРРИтОРИя сПОРта»

«ООО «Территория спор-
та» – это первый в Магада-
не спортивный комплекс, 
локомотивом которого яв-
ляются ракеточные виды 
спорта», – сказано на офи-
циальном сайте. Ракеточ-
ные виды спорта – это тен-
нис и бадминтон, которые 
отнюдь не были популяр-
ны в нашем городе. Также 
в стенах комплекса можно 
поиграть в волейбол и ми-
ни-футбол, посетить трена-
жерный зал и небольшое ка-
фе. Заниматься можно как с 
тренерами, так и самостоя-
тельно. Спорткомплекс на-
ходится по адресу: Колым-
ское шоссе, 4, корпус 4, с 
понедельника по воскресе-
нье – 07:00 до 23:00.

Plastica studio

«Всегда мечтали о гибко-
сти и грации? Настал ваш 
шанс! Никаких ограниче-
ний по возрасту, физиче-
ской подготовке и опыту 
в растяжке! Опытный тре-
нер, уютная студия, эф-
фективные методики и ин-
дивидуальный подход ко 
всем!» – сказано на офици-
альной странице студии в 
Instagram. Тренеры пред-
лагают различные трени-
ровки, например, Tabata 
(силовая тренировка, на-
правленная на жиросжига-
ние и прокачку основных 
групп мышц), Power Mind 
& Stretch (направление спо-

койного восстановитель-
ного фитнеса, сочетает в 
себе силовой комплекс в 
спокойном темпе, растяж-
ку и упражнение на ба-
ланс с элементами Pilates и 
Yoga), гимнастика для бе-
ременных, Zumba-Fitness, 
Мама+Малыш и многие 
другие. Студия работает 
только в часы проведения 
групповых занятий. Адрес: 
ул. Полярная, 23.

Easy Fit studio

«Easy Fit – первая студия 
персональных EMS трени-
ровок в Магадане», – сказа-
но на официальной страни-
це студии в Instagram. Что 
означает EMS-технологии 
фитнеса? В основе техноло-
гии лежат электромагнит-
ные импульсы, очень похо-
жие на те, которые посыла-
ет мозг в мышцы человека, 
подавая сигнал на сокраще-
ние или расслабление. Кон-
такты располагаются по все-
му телу с помощью специ-
ального спортивного костю-
ма и в процессе выполнения 
упражнений дают нагруз-
ку на все группы мышц. Это 
позволяет задействовать да-
же те мышцы, которые очень 
тяжело прокачать при обыч-
ной тренировке. Адрес: ул. 
Гагарина, 22А.

Ксения  
ЛавРЕНтьЕва

уважаЕМыЕ МагаДаНцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днем физкультурника!

Этот праздник отмечают 
спортсмены и тренеры, пре-
подаватели физкультуры, ве-
тераны спорта и все, кто ведет 
здоровый и активный образ 
жизни.

Сегодня в спортшколах Ма-
гадана, где занимаются свыше 
3,7 тысячи ребят, культивиру-
ется 28 видов спорта. Среди ба-
зовых – плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, 
горные лыжи, бокс, лыжные гонки.

Магаданские спортсмены входят в состав российских сбор-
ных команд и прославляют наш город и область, продолжая 
славную династию спортивных звезд – Елены Вяльбе, Алек-
сандра Лебзяка, Игоря Высоцкого и других.

Искренне верю, что число побед наших земляков будет ра-
сти из года в год, ведь каждая медаль – это слава Магада-
на, достойный пример для мальчишек и девчонок, делающих 
первые шаги в большой спорт.

Желаю всем участникам спортивного движения крепкого 
здоровья, бодрости духа, новых достижений и прекрасного 
настроения!

глава муниципального образования «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий гРИшаН
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПЛОхая вИДИМОсть

Правительственный борт с 
федеральными министрами 
приземлился в Чите в усло-
виях плохой видимости из-
за дыма, который в Забай-
калье принесло из Якутии, 
Бурятии и Иркутской обла-
сти. Самолет из Москвы пе-
ред тем, как приземлиться в 
Чите, сделал несколько кру-
гов в Бурятии, после еще по-
рядка шести кругов — на гра-
нице Забайкальского края и 
Бурятии около Ивано-Арах-
лейских озер, и только после 
этого смог сесть.

БОМБа

Вечером во вторник, 30 ию-
ля, в аэропорту «Шереметье-
во» из-за анонимного сооб-
щения том, что на борту мо-
жет быть бомба, задержали 
рейс «Москва – Хабаровск». 
В аэропорт для досмотра са-

молета и багажа пассажиров 
вызвали специалистов и ки-
нологов со специально об-
ученными собаками. Судя по 
онлайн-табло «Шереметье-
во», лайнер должен был вы-
лететь в 21.05 по московско-
му времени, посадка пасса-
жиров закончена. На офици-
альном сайте аэропорта со-
общается, что рейс SU 6297 
«Москва — Хабаровск» был 
задержан. Проверка не выя-
вила угрозы, потом пилоты 
долго не могли завести дви-
гатель самолета. Тем не ме-
нее, 31 пассажир отказался 
лететь после обыска.

сНОва сухОй

В ночь со вторника на сре-
ду в Самаре совершил экс-
тренную посадку пассажир-
ский самолет Sukhoi Superjet 
100. По данным Приволжской 
транспортной прокуратуры, 

он летел из Краснодара в Тю-
мень и примерно в 03:01 при-
землился в самарском аэро-
порту Курумоч. Как поясни-
ли специалисты, пассажир-
ский самолет совершил экс-
тренную посадку из-за неи-
справности в одном из двига-
телей. На борту находилось 97 
человек. Пострадавших нет.

ПОДДЕРжаЛ

Выходца из Челябинска, 
чемпиона мира по версии 
Всемирной боксерской ор-
ганизации (WBO) в полутя-
желом весе Сергея Ковале-
ва сняли с авиарейса Майа-
ми-Лос-Анджелес, после того 
как он засыпал деньгами со-
седку по самолету. «Прежде 
чем самолет взлетел, плачу-
щая пассажирка обратилась 
к персоналу и заявила, что 
чувствует себя некомфортно 
и небезопасно», — пишет The 

Athletic. По ее словам, спор-
тсмен взял ее за руку, стал 
целовать и осыпал купюра-
ми. В результате командир 
экипажа предложил боксеру 
покинуть лайнер.

ПтИца в ДвИгатЕЛЕ

Самолет авиакомпании 
«Международные авиали-
нии Украины» рейса «Киев-
Бангкок» совершил аварий-
ную посадку в киевском аэ-
ропорту «Борисполь» через 
20 минут после взлета, по-
страдавших нет. В процес-
се набора высоты экипажем 
было замечено резкое из-
менение параметров одно-
го из двигателей. Предполо-
жительная причина — попа-
дание птицы. Проанализиро-

вав ситуацию, экипаж на ос-
новании регламентирующей 
документации принял ре-
шение отключить двигатель 
и вернуться в аэропорт вы-
лета, уведомил диспетчеров 
о внеплановой посадке. По 
данным компании, самолет 
совершил успешную посадку 
всего через 20 минут после 
взлета. Поскольку авиалай-
нер имел большую посадоч-
ную массу, произошло по-
вышение температуры тор-
мозных устройств, в связи с 
чем наблюдалось их незна-
чительное задымление. Ни-
кто из пассажиров и членов 
экипажа не пострадал. Пас-
сажиры доставлены в терми-
нал и продолжили полет по-
сле замены самолета.
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Сказка «Три дерева»
Открытый городской литературный конкурс «Я расскажу тебе про Магадан»

Одуванчиков золото
И жемчужный туман
Дарит щедро мне смолоду
По весне Магадан
Дарит он верноподданным
Малахитовый рай
Летом сереньким отдан им
Расколдованный край.
Желтых лиственниц свечечки
И кораллов не счесть
На рябиновой веточке
Это осени весть.
Покрывало алмазное,
Чтобы птицею мчать.
Магадан дарит разное…
Нам ли это не знать?!

Лидия ягунова
Я родился в Магадане. И 

Родина для меня начинает-
ся вот с чего. Этот край да-
рит мне яркие неповтори-
мые времена года. Расте-
ния развиваются в экстре-
мальной среде обитания. Ме-
ня поражают лесообразую-
щие породы Крайнего Севе-

ро-Востока, восхищают они, 
чудесные, сумевшие приспо-
собиться к условиям холод-
ного климата и вечной мер-
злоты. Удивляет еще и то, как 
они разнообразно привыка-
ют к суровым условиям жиз-
ни. Поражаешься выносливо-
сти лиственницы, любуешься 
зарослями ивы, которые об-
рамляют долины рек и ручь-
ев, восхищаешься каменно-
березовыми лесами, которые 
покрывают как пологие, так 
и крутые склоны распадков 
вдоль моря, не нарадуешь-
ся растущим на хорошо про-
греваемых скалах карагану 
гривастую, впечатляет ком-
пактный миниатюрный му-
жественный кедровый стла-
ник, поднимает настроение 
глянцевая листва рябины, бе-
лоснежной черемухи…. Вели-
колепные названия можно 
перечислять, и не будет им 

конца, но я бы хотел расска-
зать о тех деревьях, произра-
стающих на территории род-
ного края, перед которыми 
преклоняюсь и им посвящаю 
свою сказку.

Посреди вспаханного поля 
росли рядом три дерева: Ива, 
Береза и Лиственница. Еще не 
так давно на месте поля шу-
мел листвой лес, и многим 
людям, проходящим мимо, 
казалось странным и нем-
ного загадочным, почему из 
целого леса остались расти 
только эти три дерева. Люди 
знали, что когда-то давно в 
эти края пришла сильная за-
суха. После нее в лесу начал-
ся страшный пожар, а после 
пожара на месте выгоревше-
го леса человек распахал по-
ле и стал выращивать на нем 
урожай. Но три дерева оста-
лись стоять нетронутыми, 
как будто засуха, а потом по-
жар и человек их совсем не 
заметили. Причиной же все-
му был один случай, с кото-
рого все и началось.

По лесу бежал маленький 
Зайчонок, он остался без ма-
мы и теперь в целом лесу 
был совсем один-одинеше-
нек. Вырвавшись из зубов Ли-
сы, он из последних сил спа-
сался бегством и старался 
где-нибудь спрятаться. Уви-
дела Ива запыхавшегося Зай-

чонка, почувствовала, что он 
не просто бежит, а неприят-
ность у него какая-то, и ре-
шила отозваться на его беду. 
Подозвала она ушастого ма-
лыша к себе, и, опустив свои 
густые ветви до самой земли, 
спрятала его от Лисы. Ста-
ла она успокаивать дрожав-
шего трусишку, ласково по-
глаживая его спинку свои-
ми гибкими тонкими вет-
вями с нежными листьями. 
Лиса пробежала мимо. Ива 
свои ветви подняла, а Зайчо-
нок все не убегает, лишь еще 
сильнее к Иве прижимает-
ся. Оказалось, что рана у не-
го на лапе, много сил и крови 
он потерял и бегать ему уже 
трудно.

Увидела белая Береза под 
Ивой раненого Зайчонка, по-
жалела его и напоила своим 
березовым соком. А потом 
Лиственница, которая рядом 
с Ивой росла, тоже всей ду-
шой отозвалась на чужое не-
счастье и капнула на рану 
Зайчонка своей смолой, что-
бы лапка поскорее зажила.

Так Ива Зайчонка спрятала 
и приласкала, от ветра и до-
ждя защищала. Береза кор-
мила, а Лиственница лечи-
ла. После всего этого благо-
дарный Зайчонок стал счи-
тать Иву, Березу и Листвен-
ницу своей новой семьей и 

остался жить рядом с ними. 
Ведь только самые родные и 
близкие способны на такую 
чуткость, отзывчивость и за-
боту.

Однажды Зайчонок расска-
зал своим друзьям зайцам и 
белкам о том, что живет те-
перь с деревьями, которые 
помогли ему в трудную ми-
нуту и не оставили одно-
го. И вскоре о добрых дере-
вьях узнали все звери в ле-
су. Многие обиженные, боль-
ные и раненые звери и пти-
цы стали приходить за уте-
шением и успокоением к 
Иве, Березе и Лиственнице. А 
отзывчивые на чужие беды 
и нужды деревья всем как 
могли, старались помочь. 
То укроют в тени от жарко-
го солнца, то от непогоды 
защитят, то убаюкают шеле-
стом листьев, то уберегут от 
врагов, опустив вниз ветки и 
помогая взобраться тем, кто 
по деревьям лазить не уме-
ет. Даже лесные великаны, 
олени, медведи и рыси, при-
ходили к деревьям за лаской 
и заботой.

МаОу «гимназия 
(английская)», 9 «а» класс

Захар КОЛЧаКОв
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Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
потраченное время? «вМ» про-
должает информационную 
подборку для тех, кому надо-
ело сидеть дома и уныло пе-
реключать каналы телевизора. 
Мы всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в на-
шем городе на выходных.

«аРт-гаЗОН» (0+)

10 августа в 12.00 на горохо-
вом поле (со стороны 31 квар-
тала возле магазина «Сантехни-
ка») состоится открытый город-
ской экологический фестиваль 
«арт-газон» (0+).

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии города Магадана, с 12.00 до 
16.00 гостей фестиваля ждут кон-
цертная программа от DJ Rhino, 
квест-игра «Газон» (при входе 
всем участникам фестиваля будут 
розданы пустые бланки карт, на 
которых необходимо проставить 
отметки (штампы) о прохождении 

всех творческих площадок. Всего 
необходимо собрать пять штам-
пов. После того, как собраны все 
штампы, карта обменивается на 
памятный приз о фестивале).

На протяжении четырех часов 
участники мероприятия смо-
гут посетить творческие и тан-
цевальные мастер-классы, спор-
тивные, детские интерактивные, 
опытно-экспериментальные и 
игровые площадки: «У мольбер-
та» – рисование акварельными 
красками, роспись камней, «Ак-
вагрим», стретчинг, танцеваль-
ный мастер-класс «Hip-hop», иг-
ровые состязания в надувных 
костюмах, интерактив с анима-
торами, научные опыты, архе-
ологические раскопки, «Мега-
шашки», «Гигантские крестики-
нолики», «Простынбол», «Гигант-
ская Дженга» и многое другое.

«ДыхаНИЕ МОРя» (0+)

10 августа в Магадане прой-
дет региональный этнофестиваль 
«Дыхание моря» (0+). Участ-

ники этнофорума соберутся на 
морском побережье, в районе 
зоны отдыха «горняк». Этно-
фестиваль проводится в рамках 
Международного дня коренных 
народов мира, сообщает пресс-
служба министерства культуры 
и туризма Магаданской области.

Гости фестиваля смогут по-
пробовать национальные блю-
да из рыбы на кулинарном кон-
курсе «Народная уха», принять 
участие в выборе понравившей-
ся девушки на конкурсе «Кра-
са Охотского моря 2019», уви-
деть лучшие работы фотоконкур-
са «Удивительный миг», конкур-
са изобразительного искусства 
«Родной край», принять участие 
в «Северном многоборье» и на-
циональных играх, а также взять 
уроки игры на народных музы-
кальных инструментах в мастер-
классе «Звуки России». Заверше-
нием народного фестиваля ста-
нет концерт, в котором примут 
участие представители диаспор 
области и самодеятельных арти-
стов г. Магадана.

Также для гостей этнофестиваля 
будет организована выставка де-
коративно-прикладного творчест-
ва, где колымские мастера пред-
ставят свои работы, выполненные 
на основе традиционных ремесел: 
предметы национальной одежды 
и быта, обереги, амулеты, сумки и 
многое другое. На память о празд-
нике все желающие смогут прио-
брести сувениры ручной работы 
от магаданских умельцев.

Начало в 12.00.
Подготовлено «вМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
«ЧЕЛЮсКИНсКая ЭПОПЕя»

Книга известного дальнево-
сточного журналиста, краеве-
да, создателя интернет-пор-
тала «Дебри-ДВ» Константи-
на Пронякина включает в себя 
сборник очерков, посвящен-
ных 85-летию спасения челюс-
кинской экспедиции. Ранее 
материалы публиковались в 
ряде СМИ. Здесь собраны как 
общеизвестные, так и малоиз-
вестные факты и детали гран-
диозной эпопеи. За серию пу-
бликаций о челюскинцах, в том числе за интервью 
с последней из челюскинцев – Кариной Васильевой, 
родившейся на пароходе «Челюскин» в Карском мо-
ре в 1933 году, Константин Пронякин стал дипломан-
том 3-й степени в номинации «Публицистика».

вРЕМЕН свяЗуЮщая НИть

(Прокуратуре Магаданской области – 65 лет)
Эту книгу можно было бы 

назвать иначе, например, «Про-
куроры вспоминают», потому 
что основную часть ее состав-
ляют рассказы о том, как рабо-
тала прокуратура после закры-
тия знаменитого треста «Даль-
строй», в период образования 
Магаданской области, во вре-
мена совнархозов, «перестрой-
ки», труднейших 90-х, непро-
стое время «нулевых» и как ра-

ботает сегодня. Авторы очерков повествуют о сво-
их наставниках, делах, которые оказали влияние не 
только на работу, но и на судьбу каждого из них, 
их семей. Вместе с рядом публикаций из печатных 
СМИ о деятельности прокуратуры из этих воспо-
минаний складывается исторический образ проку-
ратуры Магаданской области, собирается история 
вчерашнего и сегодняшнего дня.

ЭРгыРОН

(50 лет государственному чукотско-эскимос-
скому ансамблю)

Эта книга посвящена 50-ле-
тию всемирно известного чу-
котско-эскимосского коллек-
тива «Эргырон». Она расска-
зывает о людях, которые со-
здали этот замечательный ан-
самбль, поставили и исполни-
ли первые танцы, написали 
стихи и музыку к первым пес-
ням. Значительная часть кни-
ги посвящена творчеству се-
годняшнего «Эргырона», который продолжает сво-
ими постановками знакомить с культурой Чукотки 
зрителей не только Москвы, Владивостока, Магада-
на, Анадыря, Билибино, но и Англии, Франции, Ита-
лии, Бельгии, Голландии, Венгрии, Польши, Японии...

Читатель имеет возможность заглянуть в «закули-
сье», узнать о тяжелой каждодневной многочасовой 
работе каждого артиста; понять, сколько труда нуж-
но вложить, чтобы порадовать зрителя блестящим 
выступлением на сцене; познакомиться с группой 
преемственности – детским ансамблем «Вээмкэй», 
который за сравнительно короткий период своего 
существования стал любимцем жителей Чукотской 
столицы, участником и призером не только регио-
нальных, но и всероссийских конкурсов.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. Что выбрать из этого мно-
жества и как не пропустить дей-
ствительно интересное кино? 
Чтобы было проще справить-
ся с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатрах нашего города.

О том, какие кинокартины мо-
гут быть достойны вашего вни-
мания, в своей еженедельной 
подборке расскажет «ВМ».

«ДОРа И ЗатЕРяННый 
гОРОД» (6+)

В этот четверг в прокат выхо-

дит «Дора и Затерянный город» 
(6+). Фильм заявлен как приклю-
ченческий и семейный.

«Практически все детство До-
ра провела в джунглях, где ра-
ботали ее родители-исследова-
тели. Но никакие прежние при-
ключения не могли подготовить 
девушку к опасностям старшей 
школы — непониманию, сопер-
ничеству, зависти. Вдобавок та-
инственным образом исчезают 
родители Доры. Но она не бы-
ла бы собой, если бы опусти-
ла руки. Первая любовь, а так-
же старые и новые друзья вдох-
новляют смелую девушку от-
правиться на поиски родных. 

На пути к цели их ждет масса 
испытаний, а также леденящая 
кровь загадка потерянной ци-
вилизации…» – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 21 авгу-
ста (дата может быть изменена 
кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
трам зрителям, достигшим 6 
лет.

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга Ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея», 4 этаж).

Редакция «вМ»

http://www.debri-dv.ru/
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

НОвый БассЕйН

В поселке Палатка будет со-
здан спортивный кластер, в 
который войдет крытый бас-
сейн и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Бассейн 
уже готов к открытию, в чем 
лично убедился губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов. Осталось только озеле-
нить территорию. Об этом со-
общили «ВМ» в Управлении 
информационной политики 
Правительства Магаданской 
области.

Как рассказал руководитель 
управления физической куль-
туры региона Борис Хейнман, 
спортивный объект готов бу-
дет принять первых палаткин-
цев уже 9 августа. Колымчане 
смогут заниматься плаванием 
в 25-метровом бассейне на три 
дорожки. В здании создана ин-
фраструктура – раздевалки, 
душевые кабины, тренажер-
ные залы, помещения для пер-
сонала и многое другое.

Сейчас подрядчик – КБК 
«Соцстрой» – занимается бла-
гоустройством. Осталось до-
асфальтировать территорию, 
сделать озеленение. У здания 
разбили обширную площад-
ку для парковки автомобилей. 
В строительство было вложе-
но более 190 млн рублей. КБК 
«Соцстрой» в Магаданской об-
ласти уже занималось возве-
дением спорткомплекса в Су-
сумане и сейчас работает над 
бассейном в Магадане на ули-
це Октябрьская.

Второй объект спортивно-
го кластера в Палатке – физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс – сейчас находится 
на нулевом этапе строитель-
ства. Буквально в ста метрах 
от бассейна готовится пло-
щадка для будущего объекта. 
Как рассказали губернатору, 
ФОК планируется сдать уже 
в следующем году. Это будет 
типовое строение как в Сусу-
мане. Жители поселка смогут 
заниматься не только плава-

нием, но и игровыми видами 
спорта, посещать тренажер-
ные секции.

Сергей Носов подчеркнул, 
что будущий кластер сможет 
полностью удовлетворить по-
требность жителей Палатки в 
занятии различными видами 
спорта. Достигнутые результа-
ты стали возможны благода-
ря проведению полномочным 
представителем президен-
та Юрием Трутневым новой 
экономической политики на 
Дальнем Востоке, разработан-
ной по поручению главы госу-
дарства Владимира Путина.

«таНцуй, МОсКва – 
таНцуй, РОссИя»

В рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демо-
графия» граждане старшего 
поколения Магаданской обла-
сти приняли участие во Все-
российской акции «Танцуй, 
Москва – танцуй, Россия». Об 
этом сообщили «ВМ» в Мини-
стерстве труда и социальной 
политики Правительства Ма-
гаданской области.

На площади у библиоте-
ки им. А. С. Пушкина собра-
лись около 200 человек воз-
раста 55+. В их числе более 25 
человек из числа подопечных, 
подведомственных Мини-
стерству труда и социальной 
политики Магаданской обла-
сти, исполнили танцевальную 
фитнес-программу «Zumba 
Gold», основанную на попу-
лярных латианомериканских 
ритмах.

«вМЕстЕ Мы МОжЕМ 
БОЛьшЕ»

30 июля Центральная город-
ская библиотека им. Олега Ку-
ваева, совместно со спонсо-
ром мероприятия, депутатом 
Магаданской городской Думы 
Александром Ваховым, прове-
ла спортивный марафон «Вме-
сте мы можем больше» для 
клиентов областного дома-

интерната общего типа для 
престарелых и инвалидов. Об 
этом сообщили «ВМ» в пресс-
службе мэрии города.

В соревнованиях участво-
вали две команды – «Эдель-
вейс» и «Первопроходцы». По-
мимо спортивных заданий 
игрокам предстояло поуча-
ствовать в интеллектуальных 
играх – проверить свои зна-
ния в спортивной викторине 
и знаниях по краеведению. За 
время игры первенство пере-
ходило от одной команды к 
другой, но в итоге счет стал 
равным.

Такие мероприятия прово-
дятся не первый год. По сло-
вам организаторов, каждый 
раз все «марафонцы» с вооду-
шевлением принимают учас-
тие в заданиях, выкладыва-
ясь по максимуму. А стимул 
для них – человеческое вни-
мание, интересное времяпре-
провождение, веселое настро-
ение и памятные подарки от 
спонсора.

БаДМИНтОН

В Межрегиональном Управ-
лении Министерства юстиции 
России зарегистрирована Ма-
гаданская региональная физ-
культурно-спортивная обще-
ственная организация «Феде-
рация бадминтона». Об этом 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе Управления Министерства 
юстиции России по Магадан-
ской области и Чукотскому ав-
тономному округу.

По данным Министерства, 
целями создания и деятель-
ности объединения являются 
популяризация, поддержка и 
развитие бадминтона на тер-
ритории Магаданской обла-
сти, привлечение населения 
для любительского и профес-
сионального занятия этим ви-
дом спорта, оказание молоде-
жи содействия в профессио-
нальном развитии бадминто-
на и другие.

Подготовлено «вМ»

гЛавНая встРЕЧа

«Российский боксер Александр Поветкин 31 августа на 
арене О2 в Лондоне встретится с Хьюи Фьюри, родствен-
ником экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри», – сообщает 
«РГ».

По информации промоутерской кампании «Мир бок-
са», главным событием вечера станет бой чемпиона ми-
ра по версиям боксерской ассоциации (WBA) и Всемир-
ной боксерской организации (WBO) в легком весе укра-
инца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

39-летний Поветкин провел 36 боев, в которых одер-
жал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения. 
В предыдущий раз он выходил на ринг осенью прошло-
го года, когда проиграл техническим нокаутом британцу 
Энтони Джошуа. На кону стояли титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и Международной боксерской фе-
дерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является 
олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регуляр-
ным чемпионом мира по версии WBA.

Хьюи Фьюри – двоюродный брат Тайсона Фьюри. За 
карьеру провел 25 боев, в которых одержал 23 победы (13 
нокаутом) и дважды уступил. Два года назад в поединке 
за титул по версии WBO уступил новозеландцу Джозефу 
Паркеру по очкам.

ПОЛуЧИЛа вИЗу

«Двукратная победительница турниров серии Большо-
го шлема россиянка Светлана Кузнецова опубликовала 
фотографию полученной визы в США», – сообщает «РГ».

История с американской визой Кузнецовой благопо-
лучно разрешилась. Ранее теннисистка сообщила, что ей 
отказали в выдаче визы, так как ее паспорт вызвал подо-
зрения у службы безопасности США. После вмешательст-
ва представителей МИД РФ ситуацию удалось исправить, 
однако россиянка не успела на турнир в Вашингтоне, где 
должна была защищать титул победительницы.

Теперь Кузнецова сможет выступить на Открытом 
чемпионате США по теннису, который выиграла в 2004 
году. Турнир пройдет с 26 августа по 7 сентября в Нью-
Йорке.

жЕНсКИй ФутБОЛ

«Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 
принял решение увеличить количество участников чем-
пионата мира среди женских сборных до 32 команд», – 
сообщает ТАСС.

Это изменение вступит в силу уже на следующем ми-
ровом первенстве, которое состоится в 2023 году. 32 ко-
манды на турнире будут разбиты на восемь групп по че-
тыре команды. «Ошеломляющий успех женского чемпи-
оната мира во Франции в этом году ясно показал, что на-
стало время предпринять конкретные шаги, чтобы спо-
собствовать развитию женского футбола. Я рад, что это 
предложение становится реальностью», – сказал прези-
дент ФИФА Джанни Инфантино.

По информации издания «Газета.RU», в ближайшее вре-
мя ФИФА начнет консультации с конференциями на те-
му распределения квот на чемпионат мира.

Подготовила Ксения ЛавРЕНтьЕва

Новости из мира 
соревнований
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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
КОтята в МИЛЛИОН

По сообщению «РГ», в сто-
личном аэропорту Внуко-
во у россиянина изъяли дете-
нышей азиатских леопардо-
вых кошек общей стоимостью 
миллион рублей. Об этом со-
общается на официальном 
сайте Внуковской таможни.

Всего пассажир, прилетев-
ший из Узбекистана, перевозил 
в багаже шестерых детенышей 
азиатских леопардовых кошек 
в возрасте 2-4 месяцев. Он пря-
тал животных в трех пластико-
вых корзинах, упакованных в 
полиэтиленовые пакеты.

Отмечается, что у владельца 
отсутствовали разрешитель-
ные сертификаты на перевоз-
ку животных, подпадающих 
под действие конвенции о ме-
ждународной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС). В связи с этим 
Внуковская таможня возбуди-
ла против него уголовное дело.

В ходе следствия по данному 
делу оперативники вышли еще 
на одного фигуранта: в мос-
ковской квартире были обна-
ружены ранее незаконно вве-
зенные две особи орангутанов.

В результате всех животных 
изъяли. Котят передали в бла-
готворительный фонд защиты 
животных, а обезьян – в сто-
личный зоопарк.

ЗЕРКаЛьНый ОтвЕт

«Роскомнадзор подгото-
вит поправки в законодатель-
ство для зеркального ответа 
на пристрастное отношение 
к российским СМИ за грани-
цей», – сообщает «РГ».

Поводом для этого стало ре-
шение британского медиарегу-
лятора Ofcom, который оштра-
фовал на 200 тысяч английских 
фунтов телеканал RT, объяснив 
санкции тем, что RT «нарушил 
принцип беспристрастности».

В Роскомнадзоре считают 
действия самого Ofcom прояв-
лением пристрастного отноше-
ния к российскому телеканалу 
и планируют дать зеркальный 
ответ. Поправки будут разра-
ботаны в ближайшее время. 
Их цель – приведение в соот-
ветствии с британскими стан-
дартами норм, распространя-
ющихся на иностранные СМИ, 
которые работают в России, 
уточняют в Роскомнадзоре.

РаК аППЕНДИКса
По сообщению «РГ», столич-

ные врачи смогли диагности-
ровать редчайшую форму ра-
ка и вовремя прооперировать 
пациентку, передает агентст-
во «Москва».

Изначально жительница Под-
московья обратилась в частную 
клинику с жалобами на сла-
бость и быструю утомляемость. 
Виртуальная колоноскопия ни-
чего определенного не показала, 
в коммерческом центре не смо-
гли поставить точный диагноз.

В ГКБ № 51 провели комплекс-
ное обследование и выявили рак 
аппендикса – на эту форму бо-
лезни приходится лишь 0,5 про-
цента всех онкологических ди-
агнозов. В данном случае речь 
шла о ранней стадии. Женщину 
прооперировали лапараскопи-
ческим методом, уже на шестой 
день после вмешательства ее 
выписали. Сейчас она чувствует 
себя хорошо, никаких осложне-
ний не зафиксировано.

гДЕ ЛуЧшЕ уБИРаЮт?
«Жители двух сотен россий-

ских городов поучаствовали в 
опросе о качестве работы ком-
мунальных служб», – сообщает 
«РГ». В тройку лидеров вошли 
Ейск, Тюмень и Нижневартовск.

Своим мнением относитель-
но развития сферы ЖКХ по-
делились более 90 тысяч че-
ловек. В общем и целом горо-
жане считают ситуацию хоть 
и удовлетворительной, но от 
идеала далекой.

«В среднем по стране люди 
оценили работу коммуналь-
щиков на 5,3 балла из 10 воз-
можных, что на 0,1 балла мень-
ше, чем в 2018 году. Ни в одном 
из городов жители не постави-
ли оценку ниже 3 или выше 7 
баллов», – говорится в иссле-
довании портала Domofond.ru.

На первом месте – Ейск в 
Краснодарском крае. Здеш-
ние жители довольны рабо-
той служб ЖКХ: за год оцен-
ка выросла с 5,9 до 6,9 балла. 
Тюмень поднялась с восьмого 
на второе место. Третье место 
у Нижневартовска с 6,7 балла.

В десятку попал еще один 
город УрФО – Сургут: он на 8 
месте. Москва заняла девятое, 
а замыкает топ-10 Владимир.

Аутсайдеры рейтинга – два 
города в Ростовской области: 
Шахты и Каменск-Шахтин-
ский (3,1 балла из 10).

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии нашли нового динозав-
ра, для выпуска косаток из 
«китовой тюрьмы» понадо-
бились три тонны льда и 
что жительница Камчатки 
отсудила у ПФР компенса-
цию за загранпоездку.

яКутсКИй ДИНОЗавР
«Экспедиция Санкт-Петер-

бургского госуниверситета 
обнаружила на юго-западе 
Якутии новые кости дино-
завров», – сообщает «РГ».

Раскопки велись в Сун-
тарском улусе недалеко от 
села Хоро. Добычей иссле-
дователей стали множество 
зубов стегозавра и несколь-
ко костей черепа неизвест-
ного ящера.

– Это очень редкие наход-
ки, теперь нам предстоит 
выяснить, кому они принад-
лежали, – рассказал агент-
ству ЯСИА доцент СПбГУ, 
доктор биологических на-
ук Павел Скучас. На выстав-
ке в местном историческом 
музее свежие находки пред-
ставлены не были: они по-
крыты породой, разделены 
на части и тщательно упа-

кованы. Понадобится не-
сколько месяцев, чтобы их 
очистить, склеить и основа-
тельно исследовать, объяс-
нил ученый.

Посетителям показали 
кости динозавров, найден-
ные в Якутии палеонтоло-
гом Петром Колосовым. Во 
время раскопок в Сунтар-
ском улусе в 2002-2012 го-
дах он собрал уникальную 
коллекцию останков дои-
сторических ящеров.

ИЗ «КИтОвОй тЮРьМы»
«Третий этап освобожде-

ния косаток из «китовой 
тюрьмы» начался вечером 1 
августа в бухте Средняя под 
Находкой», – сообщает «РГ». 
С самого начала операции 
специалисты столкнулись с 
очередной помехой – жа-
рой, которая сделает дорогу 
к новому дому для морских 
млекопитающих более тя-
желой. Чтобы облегчить им 
поездку, специалисты Все-
российского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии 
начали запасаться льдом. «В 
день выпуска температура 
на дороге Находка-Влади-
восток доходила до +35, на 
берегу было +30. ВНИРО за-
пасается льдом и хороши-
ми изолирующими матери-
алами для ванн. На барже, в 
которой косатки поплывут 
по Амуру, будет три тонны 
льда.

Третья операция долж-
на продлиться пять-шесть 

дней. По уже отработанно-
му маршруту косаток дове-
зут до Хабаровска, затем – 
через Николаевск-на-Амуре 
к Охотскому морю.

таИЛаНД ОПЛатИт ПФР

Жительница камчатско-
го города Елизово через суд 
добилась от Пенсионного 
фонда компенсации рас-
ходов на оплату своей по-
ездки в Таиланд, сообщили 
РИА Новости в Елизовском 
районном суде.

«Изначально женщина хо-
тела, чтобы ПФР полностью 
оплатил ей поездку. Слетав 
за границу и потратив на от-
дых 50 897 рублей, она обра-
тилась в фонд за компенса-
цией. Но в просьбе ей отка-
зали, поскольку по действу-
ющему законодательству не-
работающим пенсионерам, 
проживающим в районах 
Крайнего Севера, оплачива-
ется только проезд к месту 
отдыха и обратно в пределах 
России», – сообщает «РГ».

Тогда елизовчанка реши-
ла вернуть хотя бы день-
ги, потраченные на путеше-
ствие по родной стране, и 
обратилась в суд.

Суд частично удовлетво-
рил иск. В пользу пенсио-
нерки с управления ПФР 
взыскали 22 755 рублей 38 
копеек, потраченные на 
проезд из Петропавловска-
Камчатского в Новосибирск 
и из Владивостока в Петро-
павловск-Камчатский.
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Полосу подготовила Наталья МИФтахутДИНОва

На минувшей неделе 
«Российская газета» опу-
бликовала подборку курь-
езных правил, которые су-
ществуют в разных странах 
мира, среди которых «отли-
чилась» Италия. Эта стра-
на – некий кладезь всевоз-
можных нелепых запретов, 
а также странных и порой 
далеких от здравого смы-
сла судебных вердиктов.

сЛИшКОМ 
НЕПРИвЛЕКатЕЛьНая
Итак, итальянские судьи 

регулярно «радуют» жите-
лей Апеннин своими экс-
травагантными решениями, 
некоторые из которых вы-

зывают бурю недовольства 
в обществе. Так, в 2017 году в 
Анконе коллегия из трех су-
дей женского пола признала 
невиновными двух мужчин, 
обвиняемых в изнасилова-
нии их знакомой, потому 
что их жертва – 22-летняя 
перуанка – оказалась слиш-
ком «непривлекательной» и 
«мужественной». Оправда-
тельный приговор вызвал 
общественное возмущение. 
Под давлением итальянцев 
11 марта 2019 года Высший 
кассационный суд Италии 
все-таки был вынужден от-
менить это крайне спорное 
и слишком предвзятое ре-
шение.

ИЗМЕНа в сОцсЕтях

Чрезмерное увлечение со-
цсетями в последнее время 
стало поводом для целой 
череды судебных решений. 
Так, в 2018 году Верховный 
суд приравнял просмотр 
анкет на сайтах знакомств 
к супружеской измене. Та-
ким образом, суд принял 
сторону итальянки, поки-
нувшей дом после того, как 
она застала своего мужа за 
просмотром анкет женщин 
на сайтах знакомств. Суд 
решил, что такое поведение 
мужчины «может спрово-
цировать начало супруже-
ского кризиса».

Курьезные законы
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

http://vnk.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=968:2019-08-01-06-07-11&catid=4:news&Itemid=21
http://vnk.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=968:2019-08-01-06-07-11&catid=4:news&Itemid=21
https://rg.ru/2019/07/26/mid-rf-raskritikoval-reshenie-velikobritanii-nalozhit-shtraf-na-rt.html
https://www.mskagency.ru/
https://www.mskagency.ru/
http://ysia.ru/
https://rg.ru/2019/08/01/reg-dfo/eshche-treh-kosatok-vypustiat-iz-kitovoj-tiurmy-v-primore.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-dfo/eshche-treh-kosatok-vypustiat-iz-kitovoj-tiurmy-v-primore.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-dfo/eshche-treh-kosatok-vypustiat-iz-kitovoj-tiurmy-v-primore.html
https://rg.ru/2019/07/16/reg-dfo/vtoruiu-gruppu-kosatok-iz-kitovoj-tiurmy-privezli-v-habarovskij-kraj.html
https://rg.ru/2019/07/16/reg-dfo/vtoruiu-gruppu-kosatok-iz-kitovoj-tiurmy-privezli-v-habarovskij-kraj.html
http://ria.ru/
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у вас выМОгаЮт вЗятКу?
сообщите в полицию - 696-655

Безопасное лето в поселке Снежный
всероссийская акция 

«Безопасное лето» собрала 
почти 30 юных колымчан 
на территории дома куль-
туры в поселке снежный. 
Полицейские совместно с 
представителями управле-
ния МЧс России по Мага-
данской области, а также с 
юными инспекторами до-
рожного движения органи-
зовали для воспитанников 
детского сада увлекатель-
ную программу.

Инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних 

ОМВД России по городу Ма-
гадану Александра Чайка и 
Вероника Грибкова рассказа-
ли ребятам о правилах лич-
ной безопасности и видах от-
ветственности за различные 
правонарушения, а также 
вручили профилактические 
памятки, специально разра-
ботанные полицейскими для 
детей.

Запоминающимся момен-
том для дошколят стала вы-
ставка оружия и спецсредств, 
используемых полицейски-
ми при выполнении сво-

их служебных обязанностей. 
Старший специалист отдела 
профессиональной подготов-
ки регионального Управле-
ния по работе с личным со-
ставом Николай Косолапов 
подробно рассказал ребятам 
о каждом из представленных 
экспонатов. Дети с большим 
интересом слушали поли-
цейского и с удовольствием 
примеряли служебную эки-
пировку.

Кристина гЛаДКая
Фото: автор

Взяли серебро
в Магадане прошли со-

ревнования по служебному 
биатлону среди силовых 
ведомств региона. спор-
тсменам предстояло про-
бежать дистанцию с дву-
мя огневыми рубежами и 
поразить мишень десятью 
выстрелами из пистолета 
Макарова.

Среди мужчин забеги про-
водились в двух возрастных 
категориях – до 40 лет и 
старше. Представители пер-
вой бежали дистанцию 3 ки-
лометра, вторые – 1500 ме-
тров. Такое же расстояние 
преодолевали и женщины.

Главный судья соревнова-
ний Дмитрий Якубек отме-

тил, что состязания по слу-
жебному биатлону всегда 
проходят в упорной борьбе, 
так как команды примерно 
равны, поэтому положение 
каждой из команд менялось 
вплоть до финального забега.

В личном зачете среди 
женщин до 40 лет серебря-
ным призером соревнований 
стала сотрудница УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
Екатерина Цуркан.

В возрастной категории 
свыше 40 лет третье место 
также за представителем 
сборной областного Управ-
ления внутренних дел Евге-
нием Поповым.

Дарья ЗуБаКИНа

За шишками
в Отделение МвД России 

по среднеканскому рай-
ону поступила информа-
ция о том, что в нескольких 
километрах от окружного 
центра неизвестные, раз-
бив палаточный лагерь, ве-
дут сбор пищевых лесных 
ресурсов.

Полицейскими совместно 
с представителями Сеймчан-
ского лесничества было уста-
новлено, что 28 иностранных 
граждан в местности, отно-
сящейся к особо защищен-
ным участкам природных 
ресурсов, осуществляли не-
законную трудовую деятель-
ность – производили сбор 
шишки кедрового стланика.

Ущерб, причиненный лес-
ному фонду РФ, от неправо-
мерных действий мигрантов 
оценивается более чем в 145 
тысяч рублей.

В настоящее время ино-
странные граждане привле-
чены к административной 

ответственности по призна-
кам правонарушений, пред-
усмотренных частью 2 ста-
тьи 18.8. КоАП РФ (наруше-
ние иностранным граждани-
ном или лицом без граждан-
ства правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (прожи-
вания) в РФ), частью 1 статьи 
18.10. КоАП РФ (незаконное 
осуществление иностран-
ным гражданином или ли-

цом без гражданства трудо-
вой деятельности в РФ).

Среднеканским районным 
судом в отношении миг-
рантов вынесено постанов-
ление о назначении наказа-
ния в виде административ-
ного штрафа с выдворением 
за пределы Российской Феде-
рации.

Ксения ЛуКИНа
Фото: оперативная съемка

У сусуманца изъяли  
35 граммов драгметалла

Полицейскими Отделе-
ния МвД России по сусу-
манскому району установ-
лен местный житель, осу-
ществлявший без разреши-
тельных документов добы-
чу драгоценного металла 
на ручье Мазур в 45 кило-
метрах от окружного цен-
тра. Полицейскими изъято 

и отправлено на исследо-
вание около 35 граммов ме-
талла желтого цвета, внеш-
не похожего на промыш-
ленное золото.

По данному факту возбу-
ждено административное 
производство по признакам 
правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.14. КоАП 

РФ (нарушение правил из-
влечения, производства, ис-
пользования, получения, об-
ращения, учета и хранения 
драгоценных металлов, жем-
чуга, драгоценных камней 
или изделий, их содержа-
щих).

Иван ФЕщуК

29 июля 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 
18.07.2019 № 174-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменения в Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 
марта 2015 года».

В соответствии с изменением, внесенным Протоколом в До-
говор между Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о сотрудничестве и интеграции от 18 марта 2015 го-
да, на граждан Республики Южная Осетия не распространя-
ются ограничения по срокам пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, предусмотренные Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о взаимных безвизовых поездках 
граждан Российской Федерации и Республики Южная Осетия 
от 1 февраля 2010 года, а также установленные в отношении 
иностранных граждан российским законодательством.

Граждане Южной Осетии вправе въехать и пребывать в Рос-
сийской Федерации в порядке, не требующем получения ви-
зы, без ограничений по срокам пребывания; подлежат поста-
новке на учет по месту пребывания по истечении семи рабо-
чих дней со дня прибытия в место пребывания на срок, ука-
занный в уведомлении о прибытии иностранного граждани-
на или лица без гражданства в место пребывания.

управление по вопросам миграции уМвД 
России по Магаданской области

Миграционная служба информирует!

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участ-
ков, 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 коми-
тет 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 № 40101810505070010001 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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2339 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13.04.2016 № 975 
«Об утверждении перечня дОлжнОстных лиц ОрганОв местнОгО самОуправления, 

упОлнОмОченных сОставлять прОтОкОлы Об административных правОнарушениях»
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:

Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 13.04.2016 № 975 «Об утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.7.

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. ГРишан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_31.07.2019 № 2339_

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2005 № 583-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Составы административных правонару-
шений

Наименования уполномоченных лиц

Об административном правонарушении, 
предусмотренном Закона Магаданской обла-
сти от 15.03.2005 № 583-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Магаданской об-
ласти» (далее – Закон № 583-ОЗ)

Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа мэрии 
города Магадана

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 2, 3, 4 статьи 2.6 
Закона № 583-ОЗ (в части предоставления 
муниципальных услуг)

Комитет экономического развития мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и пред-
принимательства;
– ведущий специалист отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности 
и предпринимательства.
Правовое управление мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– ведущий специалист

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.1 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.10 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.15 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 3.17 За-
кона № 583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.18 Закона № 
583-ОЗ

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя, начальник отдела потребительских услуг;
– заместитель начальника отдела потребительских услуг;
– консультант отдела потребительских услуг;
– главный специалист отдела потребительских услуг

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 4.1 За-
кона № 583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3, 4 статьи 4.4 
Закона № 583-ОЗ

Магаданская городская Дума:
– председатель;
– заместитель председателя;
– председатели постоянных депутатских комиссий;
– заместители председателей постоянных депутатских комиссий

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.4 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.13 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.14 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.15 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.16 Закона № 
583-ОЗ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана:
– начальник отдела по взаимодействию с управляющими компаниями;
– главный специалист отдела по взаимодействию с управляющими компаниями;
– начальник отдела по взаимодействию с ТСЖ

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.19 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.20 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.1.1 Закона № 
583-ОЗ

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя;
– начальник организационно-аналитического отдела;
– ведущий специалист организационно-аналитического отдела;
– начальник отдела исполнения административного законодательства;
– ведущий специалист отдела исполнения административного законодательства

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 9.1 Закона № 
583-ОЗ

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана:
– руководитель;
– заместитель руководителя, начальник отдела потребительских услуг;
– заместитель начальника отдела потребительских услуг;
– консультант отдела потребительских услуг;
– главный специалист отдела потребительских услуг

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т а н О В Л Е н и Е  от 31.07.2019 № 2340 г. Магадан

О внесении изменений в административный 
регламент предОставления муниципальнОй услуги 

«предОставление юридическим и физическим 
лицам земельных участкОв в аренду, сОбственнОсть 

за плату», утвержденный пОстанОвлением мэрии 
гОрОда магадана От 17.07.2015 № 2682

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление юридическим и физическим лицам земельных участков в аренду, собственность за 
плату», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 17.07.2015 № 2682, следу-
ющие изменения:

1.1. В пятом абзаце пункта 1.1 слова «дачного хозяйства,» исключить.
1.2. Подпункт 3 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-

зован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заяв-
лением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком общего назначения);».

1.3. Дополнить пункт 2.8.2 пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-

доставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 
члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации;».

1.4. Подпункт 4 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или на земель-

ном участке размещены объекты, размещение которых может осуществляться в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;».

1.5. Подпункт 5 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
на земельном участке размещены объекты, размещение которых может осуществляться в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;».

1.6. В подпункте 13 пункта 2.8.2 слова «дачного хозяйства» исключить.
1.7. Подпункт 16 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-

го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превыша-
ет предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;».

1.8. В подпункте 24 пункта 2.8.2 слова «Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.9. В подпункте 1 пункта 2.8.3 слова «Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.10. В подпункте 4 пункта 2.8.3 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить.
1.11. Дополнить пункт 2.8.3 пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;».

1.12. Подпункт 8 пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или на земельном участке размещены объекты, размещение которых может осуществ-
ляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а так-
же случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.13. Подпункт 9 пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе однов-
ременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или на земель-
ном участке размещены объекты, размещение которых может осуществляться в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов;».

1.14. Четвертый абзац пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«Административная процедура осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Феде-

ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».».
1.15. В седьмом абзаце пункта 3.4.4 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить.
1.16. В шестом абзаце подпункта 2 пункта 3.4.5 слова «или ведения дачного хозяйства» 

исключить.
1.17. В заголовке «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-

го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.» слова «дачного хозяй-
ства,» исключить.

1.18. Во втором абзаце пункта 3.6.2 слова «дачного хозяйства,» исключить.
1.19. В Приложении № 11 слова «дачного хозяйства,» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан
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28 8 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 32
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2019 № 2341 г. Магадан

Об Организации рабОты ярмарки «шкОльный базар»
В целях создания населению муниципального образования «Город Магадан» условий для приобретения необходимых това-
ров к новому учебному году, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Магаданской области от 
26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них в Магаданской области», постановлениями мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», подпун-
ктом 15 пункта 1 статьи 7 и статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать работу ярмарки «Школьный базар» (далее – ярмарка) в период с 01 августа 2019 года по 20 сентября 2019 
года.

2. Определить:
2.1. Организатором ярмарки – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
2.2. Место проведения ярмарки – город Магадан, проспект Карла Маркса (пешеходный участок дороги от парковочной сто-

янки у магазина «Пассаж» до Театральной площади).
2.3. Режим работы ярмарки – ежедневно с 10-00 до 20-00 часов.
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли, – разрешительные удостоверения на право торговли с вре-

менной торговой точки (лотка), выданные отделом потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами 
мэрии города Магадана.

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарке, схему их размещения, требования к оформлению торговых мест.
3.2. Провести работу по привлечению к участию в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занима-

ющихся поставкой и реализацией школьно-письменных принадлежностей, канцелярских товаров, учебной и научно-популяр-

ной литературы, одежды и обуви для школьников, других товаров школьного ассортимента.
3.3. Обеспечить выдачу по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрешительных удостове-

рений на право торговли с временной торговой точки (лотка) в установленном порядке.
3.4. Информировать население о проводимой ярмарке, режиме ее работы и ассортименте реализуемых на ярмарке това-

ров.
3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарки.
3.6. Оказывать содействие контрольным и надзорным органам при проведении проверок.
3.7. Осуществлять контроль за работой ярмарки «Школьный базар» в пределах своей компетенции.
4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностае-

ва) обеспечить:
4.1. Установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и биотуалетов в районе дислокации ярмарки «Школьный 

базар», их своевременную очистку в течение всего периода ее работы и вывоз после окончания ярмарки.
4.2. Уборку места проведения ярмарки «Школьный базар» до 09.30 часов и после окончания ярмарки.
5. Рекомендовать:
5.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (Шульга) обеспечить вывоз мусора после окончания 

ярмарки «Школьный базар».
6. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Коток) в период работы ярмарки еженедельно раз-

мещать во всех печатных и электронных средствах массовой информации сведения о месте проведения и режиме работы яр-
марки.

7. Рекомендовать участникам ярмарки «Школьный базар»:
7.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил торговли.
7.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям законодательства.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 

города Магадана в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2342 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 37 пО переулку марчеканскОму 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 № 37 по переулку Марчеканско-
му в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2342

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 37 по переулку Марчеканскому 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

Стоимость на 
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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,43

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

нодательством
0,39

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

по мере необходи-
мости

0,59

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

6,45

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и сис-
тем вентиляции), подготовка к сезонной эксплуатации

в соответствии с зако-
нодательством

6,99

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

постоянно 3,09

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,89
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,58

4.2 Влажна уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,12
4.3 Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил 

лестниц, отопительных приборов
1 раз в месяц 0,15

4.4 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,01

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

1,39

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,56
8 Дератизация подвалов и чердаков 2 раза в год 0,13
9 Дезинсекция подвалов и чердаков 2 раза в год 0,14
Итого размер платы за жилое помещение 27,63

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2343 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 72а пО прОспекту карла маркса 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 № 72А по проспекту Карла Марк-
са в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана т31.07.2019 № 2343

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 72А по проспекту Карла Маркса 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,61

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

нодательством
0,23

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

по мере необ-ходи-
мости

0,77

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

6,61

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,72

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,28
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,12

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,45

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

3,29

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 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 27,85

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2344 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6 пО улице нарОвчатОва 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 № 6 по улице Наровчатова 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2344

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Наровчатова в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение б установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость на 
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 зако-
нодательством

10,20

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

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

9,23

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 зако-
нодательством

5,65

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,03
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,91

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,00

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

0,90

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 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 26,31



298 августа
2019 года документыВМ

№ 32
МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2345 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 23 пО улице сОветскОй 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 № 23 по улице Советской 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от31.07.2019 № 2345

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 по улице Советской 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,95

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

нодательством
0,21

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

по мере необ-ходи-
мости

0,78

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

7,96

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,97

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,10
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 период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,76

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

1,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,14
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,15
9 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 25,24

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2346 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 1 пО улице паркОвОй 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 № 1 по улице Парковой 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2346

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 1 по улице Парковой 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,90

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

нодательством
0,30

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

0,81

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

8,79

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, отопления, 
водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек 
и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

7,25

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

постоянно 4,28

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,83
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,72

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,05
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,71

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

1,51

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,34
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,38
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,22

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2347 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 63 кОрпус 1 пО улице прОлетарскОй 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 № 63 корпус 1 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от__31.07.2019 № 2347

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 63 корпус 1 по улице Пролетарской 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 а 
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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,18

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

нодательством
0,71

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

0,39

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

5,08

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

7,81

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,51
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,11

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 0,02

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

2,65

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

1,25

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 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 25,15

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2348 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 70а пО улице прОлетарскОй 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 № 70А по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана  от31.07.2019 № 2348

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 70А по улице Пролетарской 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,71

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

нодательством
0,20

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

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

6,78

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,48

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,55
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,41

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,07
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,38

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

1,89

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,50
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№ 32
МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2349 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 13/61 пО улице гагарина 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 № 13/61 по улице Гагарина 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2349

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13/61 по улице Гагарина 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 площа-
ди (рублей 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 зако-
нодательством

8,04

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

нодательством
0,18

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

по мере необ-ходи-
мости

0,65

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

7,21

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 зако-
нодательством

6,71

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,06
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,94

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,86

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

1,55

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,28
9 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 25,69

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2350 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 21 пО улице гагарина 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 № 21 по улице Гагарина 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2350

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Гагарина 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

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей 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 зако-
нодательством

8,58

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

нодательством
0,23

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

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

7,62

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 зако-
нодательством

7,65

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,41
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,28

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,63

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

1,13

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 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 25,89

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2351 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 59 кОрпус 1 пО набережнОй реки магаданки 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 № 59 корпус 1 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2351

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 59 корпус 1 по Набережной реки Магаданки 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. 
о б щ е й 
площади 
(рублей 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 зако-
нодательством

5,58

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

нодательством
0,71

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

по мере необ-ходи-
мости

0,38

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

4,49

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 зако-
нодательством

6,41

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,75
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

4,66

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,24
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,87

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 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 0,02

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

3,28

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

2,35

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,36
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,39
9 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 24,86

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2352 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 65 пО набережнОй реки магаданки 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 № 65 по Набережной реки Мага-
данки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от31.07.2019 № 2352
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 по Набережной реки Магаданки 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. 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 зако-
нодательством

6,08

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

нодательством
0,72

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

по мере необ-ходи-
мости

0,39

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

4,97

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 зако-
нодательством

7,61

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,79
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

5,82

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

постоянно 3,23
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4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,77
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,34

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, почто-

вых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,02

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

2,06

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

1,41

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,25
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 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 24,70

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2353 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 71 кОрпус 3 пО набережнОй реки магаданки 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 № 71 корпус 3 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2353

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 3 по Набережной реки Магаданки 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,90

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

нодательством
0,69

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

0,38

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

4,83

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

8,09

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,15
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-

нерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

6,94

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,27
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,89

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,34
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 0,02

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

2,41

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

1,42

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 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 24,83

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2354 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 4 пО улице флОтскОй 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 № 4 по улице Флотской 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2354

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Флотской 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,49

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

нодательством
0,72

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

по мере необходи-
мости

0,39

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

5,38

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,47

3 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,40
4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 

электроснабжения
постоянно 3,75

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,57
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,16

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,37
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

6 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодательством

2,81

7 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодательством

1,73

8 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,24
9 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
10 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 25,75

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2355 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6 пО улице флОтскОй 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 № 6 по улице Флотской 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2355

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Флотской 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. 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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,89

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

нодательством
0,60

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

по мере необходи-
мости

0,19

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

5,10

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,41

3 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,77
4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 

электроснабжения
постоянно 3,75

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

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

2 раза в неделю 3,06

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

6 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодательством

2,84

7 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодательством

1,36

8 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,24
9 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
10 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 26,00

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2356 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 6 кОрпус 2 пО улице флОтскОй 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 № 6 корпус 2 по улице Флотской 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2356
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№ 32
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 корпус 2 по улице Флотской 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

Стоимость на 
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 зако-
нодательством

6,28

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

нодательством
0,71

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

по мере необходи-
мости

0,19

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

5,38

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 зако-
нодательством

5,78

3 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,76
4 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 

электроснабжения
постоянно 3,75

5 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,15
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,78

5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,33
5.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

6 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодательством

2,93

7 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодательством

1,33

8 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,24
9 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
10 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 25,50

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2357 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 4 кОрпус 2 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 № 4 корпус 2 по улице Берзина в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от31.07.2019 № 2357

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 корпус 2 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 выпол-
нения работ и оказа-
ния 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 зако-
нодательством

10,00

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,72

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

9,04

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 зако-
нодательством

5,44

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,18
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,03

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,67

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

1,08

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 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 25,80

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2358 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 23 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 № 23 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 заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана  от 31.07.2019 № 2358

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 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 выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость на 
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, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,52

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

нодательством
0,69

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

по мере необ-ходи-
мости

0,34

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

6,49

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водо-
снабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и си-
стем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

8,69

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,73
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-

но-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

6,96

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,41
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,02

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в летний период 0,35

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
1 раз в месяц 0,02

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

2,12

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

0,51

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,00

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2019 № 2376 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие системы 
ОбразОвания в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2015-2020 

гОды»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, наиболее эффективного распределения денежных средств, в соответствии с постановлением мэрии города Мага-
дана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
рования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» и положением о департаменте образова-
ния, утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 37-Д, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 10.11.2014 № 4542, следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы
1 274 946,998 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования 
«Город Магадан»: 407 087,480 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 81 151,000 тыс. рублей;
2016 год – 75 569,400 тыс. рублей;
2017 год – 70 993,000 тыс. рублей;
2018 год – 64 223,981 тыс. рублей;
2019 год – 78 643,356 тыс. рублей;
2020 год – 36 506,743 тыс. рублей;
иные источники финансирования –
867 859,518 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 123 086,400 тыс. рублей;
2016 год – 79 175,250 тыс. рублей;
2017 год – 76 109,638 тыс. рублей;
2018 год – 260 355,100 тыс. рублей;
2019 год – 274 105,830 тыс. рублей;
2020 год – 55 027,300 тыс. рублей;
Из них:
средства областного бюджета 416 135,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 70 508,100 тыс. рублей;
2016 год – 78 795,147 тыс. рублей;
2017 год – 55 509,638 тыс. рублей;
2018 год – 63 568,300 тыс. рублей;
2019 год – 92 726,600 тыс. рублей;

2020 год – 55 027,300 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 103 138,803 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52 578,300 тыс. рублей;
2016 год – 380,103 тыс. рублей;
2018 год – 49 038,600 тыс. рублей;
2019 год – 1 141,800 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников
348 585,630 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 600,000 тыс. рублей;
2018 год – 147 748,200 тыс. рублей;
2019 год – 180 237,430 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 1 274 946,998 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета му-

ниципального образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет) 407 087,480 тыс. рублей и 867 859,518 тыс. рублей 
средства иных источников.
Источник финан сирова ния Объем финансирования, тыс. руб.

Всего: в том числе
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по программе, в том 
числе:

1 274 946,998 204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 352 749,186 91 534,043

Средства местного бюдже-
та, в том числе:

407 087,480 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 78 643,356 36 506,743

ДО 400 272,024 81 151,000 75 568,400 70 993,000 60 829,581 76 013,428 35 716,615
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 1 880,256 0,000 0,000 0,000 300,000 790,128 790,128
КФКСиТ 4 935,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000
Иные источники финансиро-
вания, из них:

867 859,518 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 274 105,830 55 027,300

Средства областного бюд-
жета, в том числе:

416 135,085 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 92 726,600 55 027,300

ДО 405 039,489 69 983,819 75 135,512 53 454,637 62 498,121 90 418,300 53 549,100
КФКСиТ 11 047,157 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200
УДМиСО 48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000
Средства
федерального бюджета, в 
том числе

103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000

ДО 103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000
Внебюджетные источники, в 
том числе

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000

ДО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000

Подпрограммы муниципальной программы
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Объем финансирования, тыс. руб. Источник финансирова-
нияВсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
260 670,341 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего, в т.ч.
67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный бюджет
193 181,900 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Иные источники,

из них
1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный бюджет
192 040,100 22 882,300 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной бюджет
«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015-2020 годы»
56 051,663 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего, в т.ч.
11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный бюджет
44 955,000 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные источники

(областной бюджет)
«Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных 
образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»
806 831,414 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 450,194 30 999,999 Всего, в т.ч.
317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный бюджет
489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 237,430 0,000 Иные источники,

из них
101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федеральный бюджет
38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджетные источники
«Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015 – 2020 годы»
1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего, в т.ч.
778,484 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 18,600 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники

(областной бюджет)
«Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы»

150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в т.ч.
10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный бюджет
140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные источники

(областной бюджет)

Объем финансирования программы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на оче-
редной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в муници-
пальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. В приложении к программе в Подпрограмме «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан» на 2015-2020 годы»:

1.4.1. В Паспорте Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-
2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

 – общий объем финансирования Подпрограммы: 260 670,341 тыс. рублей, в том числе 
из бюджета муниципального образования «Город Магадан»: 67 488,441 тыс. руб., иные 
источники финансирования – 193 181,900 тыс. руб.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 3 377,200 тыс. рублей;
2016 год – 6 659,400 тыс. рублей;
2017 год – 11 234,000 тыс. рублей;
2018 год – 25 877,348 тыс. рублей;
2019 год – 16 083,297 тыс. рублей;
2020 год – 4 257,196 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 22 882,200 тыс. рублей;
2016 год – 31 737,800 тыс. рублей;
2017 год – 26 387,100 тыс. рублей;
2018 год – 31 709,800 тыс. рублей;
2019 год – 54 393,100 тыс. рублей;
2020 год – 24 930,100 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета:
2019 год – 1 141,800 тыс. рублей.

1.4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансовые ресурсы Подпро-
граммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. Расходы на ре-
ализацию Подпрограммы составляют:

Год Местный бюджет
(тыс. руб.)

Областной бюджет 
(тыс. руб.)

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

2015 3 377,200 22 882,200 0,000 26 259,400
2016 6 659,400 31 737,800 0,000 38 397,200
2017 11 234,000 26 387,100 0,000 37 621,100
2018 25 877,348 31 709,800 0,000 57 587,148
2019 16 083,297 54 393,100 1 141,800 71 618,197
2020 4 257,196 24 930,100 0,000 29 187,296
Итого (тыс. руб.) 67 488,441 192 040,100 1 141,800 260 670,341

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.4.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Го-
род Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении к программе в Подпрограмме «Совершенствование системы дошкольного образования города Магада-
на» на 2015–2020 годы»:

1.5.1. В Паспорте Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015–2020 
годы» строку

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

 – общий объем финансирования – 56 051,663 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 11 096,663 тыс. рублей, иные 
источники финансирования (областной бюджет) – 44 955,000 тыс. рублей.
В том числе:
– средства местного бюджета:
2015 год – 2 676,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 676,000 тыс. рублей;
2017 год – 3 806,000 тыс. рублей;
2018 год – 2,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 936,663 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 6 891,400 тыс. рублей;
2016 год – 10 509,800 тыс. рублей;
2017 год – 5 623,800 тыс. рублей;
2018 год – 6 958,000 тыс. рублей;
2019 год – 7 486,000 тыс. рублей;
2020 год – 7 486,000 тыс. рублей.

1.5.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Год Местный бюджет

(тыс. руб.)
Областной бюджет
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

2015 2 676,000 6 891,400 9 567,400

2016 2 676,000 10 509,800 13 185,800
2017 3 806,000 5 623,800 9 429,800
2018 2,000 6 958,000 6 960,000
2019 1 936,663 7 486,000 9 422,663
2020 0,000 7 486,000 7 486,000
Итого (тыс. руб.) 11 096,663 44 955,000 56 051,663

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.5.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Ма-
гадана» на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении к программе в Подпрограмме «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористиче-
ской защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»:

1.6.1. В Паспорте Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищен-
ности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»: строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

 – общий объем финансирования подпрограммы: 806 831,414 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета 317 482,796 тыс. рублей, иные источники финансирования
489 348,618 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 38 765,985 тыс. ру-
блей, средства федерального бюджета – 101 997,003 тыс. рублей, средства из внебюд-
жетных источников – 348 585,630 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 74 356,800 тыс. рублей;
2016 год – 65 492,000 тыс. рублей;
2017 год – 55 212,000 тыс. рублей;
2018 год – 34 209,233 тыс. рублей;
2019 год – 30 999,999 тыс. рублей;
2020 год – 57 212,764 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 20 895,500 тыс. рублей;
2016 год – 12 868,547 тыс. рублей;
2017 год – 1 523,738 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,200 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета:
2015 год – 52 578,300 тыс. рублей;
2016 год – 380,103 тыс. рублей;
2018 год – 49 038,600 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников:
2017 год – 20 600,000 тыс. рублей;
2018 год – 147 748,200 тыс. рублей;
2019 год – 180 237,430 тыс. рублей.

1.6.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Год Местный

бюджет

(тыс. руб.)

Областной бюджет

(тыс. руб.)

Федеральный бюд-

жет

(тыс. руб.)

В н е б ю д ж е т н ы е 

источники (тыс. руб.)

Итого

(тыс. руб.)

2015 74 356,800 20 895,500 52 578,300 0,000 147 830,600
2016 65 492,000 12 868,547 380,103 0,000 78 740,650
2017 55 212,000 1 523,738 0,000 20 600,000 77 335,738
2018 34 209,233 3 478,200 49 038,600 147 748,200 234 474,233
2019 57 212,764 0,000 0,000 180 237,430 237 450,194
2020 30 999,999 0,000 0,000 0,000 30 999,999
Итого
(тыс. руб.)

317 482,796 38 765,985 101 997,003 348 585,630 806 831,414

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.6.3. Раздел 7 «Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функциониро-
вания, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 
2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении к программе в Подпрограмме «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»:

1.7.1. В Паспорте Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2015-2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

 – общий объем финансирования подпрограммы:
1 085,784 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Город Магадан»:
778,484 тыс. рублей, иные источники финансирования (областной бюджет) – 307,300 тыс. руб.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 30,000 тыс. рублей;
2016 год – 30,000 тыс. рублей;
2017 год – 30,000 тыс. рублей;
2018 год – 330,000 тыс. рублей;
2019 год – 339,884 тыс. рублей;
2020 год – 18,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 150,000 тыс. рублей
2016 год – 157,300 тыс. рублей

1.7.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Получа-тель денежных 
средств

Объем финансирования (тыс. руб.) Всего Источ-ник финан-сирова-ния
В том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020
180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 1 085,784 Всего, в т.ч.

ДО 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 18,600 478,484 Местный бюджет
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 300,000
Итого местный бюджет 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 18,600 778,484
ДО 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 307,300 Иные источ-ники финансиро-

вания (област-ной бюджет)

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.7.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образо-
вании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению.

1.8. В приложении к программе в Подпрограмме «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Мага-
дана» на 2015-2020 годы»:

1.8.1. В Паспорте Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-
2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

 – общий объем финансирования Подпрограммы: 150 307,796 тыс. рублей, в том числе из бюд-
жета муниципального образования «Город Магадан»: 10 241,096 тыс. рублей, иные источники 
финансирования (областной бюджет) – 140 066,700 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 711,000 тыс. рублей;
2016 год – 712,000 тыс. рублей;
2017 год – 711,000 тыс. рублей;
2018 год – 3 805,400 тыс. рублей;
2019 год – 3 070,748 тыс. рублей;
2020 год – 1 230,948 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 19 689,000 тыс. рублей;
2016 год – 23 521,700 тыс. рублей;
2017 год – 21 975,000 тыс. рублей;
2018 год – 21 422,300 тыс. рублей;
2019 год – 30 847,500 тыс. рублей;
2020 год – 22 611,200 тыс. рублей.

1.8.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» таблицу изложить в следующей редакции:
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Получа-тель денежных 
средств

Объем финансирования (тыс. руб.) Всего Источ-ник фи-
нан-сирова-нияВ том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 150 307,796 Всего, в т.ч.

ДО 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 3 725,640 Местный бюджет
КФКСиТ 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000 4 935,200
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 1 580,256
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого местный бюджет 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 10 241,096
ДО 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 28 539,200 21 133,000 128 971,104 Иные источ-ни-

ки финансиро-
вания (област-
ной бюджет)

КФКСиТ 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200 11 047,157
УДМиСО 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 48,439
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого иные источники 
финансирования (об-
ластной бюджет)

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 140 066,700

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

1.8.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города 
Магадана» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в 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
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 ПРиЛОЖЕниЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от31.07.2019 № 2376

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия С р о к 
р е а -
л и з а -
ции

У ч а с т н и к , 
и с п ол н и тел ь 
(получатель ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2015-2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

ДО 260 670,341 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего по Подпрограмме, в т.ч.

67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный бюджет
193 181,900 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Всего иные источники в т.ч.
192 040,100 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной бюджет
1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федераль-ный бюджет

2 Подпрограмма «Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 
2015-2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

ДО 56 051,663 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего по Подпрограмме, в т.ч.

11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный бюджет
44 955,000 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные источники (областной бюджет)

3 Подпрограмма «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической 
защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 
2015 – 2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

806 831,414 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 450,194 30 999,999 Всего по Подпрограмме, в т.ч.

ДО 317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный бюджет
489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 237,430 0,000 Всего иные источники в т.ч.
38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет
101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федеральный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджетные источники

ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 2 0 1 5 -

2020
1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего по Подпрограмме, в т.ч.

«Город Магадан» на 2015-2020 годы» ДО 478,484 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 18,600 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
5 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 

2015-2020 годы»
2 0 1 5 -
2020

150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный бюджет
140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные источники (областной бюджет)

ДО 3 725,640 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 Местный бюджет
128 971,104 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 28 539,200 21 133,000 Областной бюджет

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
УДМиСО 1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Местный бюджет

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Областной бюджет
КФКСиТ 4 935,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000 Местный бюджет

11 047,157 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200 Областной бюджет
Всего по программе, в т.ч. 1 274 946,998 204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 352 749,186 91 534,043

407 087,480 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 78 643,356 36 506,743 Местный бюджет
867 859,518 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 274 105,830 55 027,300 Всего иные источники, в т.ч.
416 135,085 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 92 726,600 55 027,300 Областной бюджет
103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000 Федеральный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от31.07.2019 № 2376
7. Система мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

У ч а с т н и к , 
исполнитель 
(получатель) 
д е н е ж н ы х 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
ро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы 754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Всего, в т.ч.
754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Местный бюджет

1.1. Распространение опыта победите-лей конкурсного отбора на Грант Президента РФ (выставки, стенды, буклеты, 
печатная продукция, видеоролики)

ДО, МОУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.2. Участие в конференциях, семинарах различных уровней педагогических 2017-2020 ДО, МОУ 754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Всего, в т.ч.

работников, учащихся в разных регионах РФ 754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Местный бюджет
2. Поощрение лучших учителей 2 692,192 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 417,446 Всего, в т.ч.

0,000
2 692,192 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 417,446 Местный бюджет

2.1. Проведение конкурса педагогичес-кого мастерства «Призвание» 2 0 1 5 , 
2018

ДО, МОУ 246,000 46,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 Местный бюджет
Кредиторская задолженность «Призвание 2014 года»: премии гимназия № 30 (Трапицына Е.А.) 22989 рублей, гимназия 
(англий-ская) Иванова Н.Ю. 22989 рублей

2015 46,000 46,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Проведение конкурса «Педагог года», «Самый классный классный» 2015-2020 ДО, МОУ 1 566,192 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 157,446 Всего, в т.ч.
1 566,192 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 157,446 Местный бюджет

2.3. Проведение городского конкурса авторских образовательных программ 2 0 1 7 , 
2 0 1 9 , 
2020

ДО, МОУ 180,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 60,000 Всего, в т.ч.

180,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 60,000 Местный бюджет
2.4. Издание информационно-аналити-ческих материалов (опубликование лучших образцов Магаданской педагогики), 

распространение опыта лучших учителей, победи-
2 0 1 7 , 
2018

ДО, МОУ 202,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

202,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 0,000 Местный бюджет
телей конкурса на Грант Президента РФ

2.5. Городской конкурс молодых педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Магадана 
«Педагогический дебют»

2 0 1 7 , 
2 0 1 9 , 
2020

ДО, МОУ 498,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 200,000 Всего, в т.ч.

498,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 200,000 Местный бюджет
3. Поддержка талантливой молодежи 9 094,512 1 487,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 1 046,684 Всего, в т.ч.

8 594,512 987,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 1 046,684 Местный бюджет
500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
3.1. Назначение и выплата именной сти-пендии мэрии города Магадана луч-шим учащимся города Магадана 2015-2020 ДО, МОУ 5 825,684 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 556,684 Всего, в т.ч.

5 825,684 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 556,684 Местный бюджет
3.2. Организация и проведение город-ских мероприятий, стимулирующих развитие научно – исследовательской 

деятельности среди обучающихся:
2015-2020 ДО, МОУ 2 862,440 587,700 80,000 600,000 614,740 490,000 490,000 Всего, в т.ч.

2 362,440 87,700 80,000 600,000 614,740 490,000 490,000 Местный бюджет
500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (об-

ластной бюджет)
· интеллектуальная олимпиада учащихся развивающего обучения 2017 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
· муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-11 кл.) 2015-2020 469,000 49,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет
· областной конкурс «Умная школа» 2015 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

Итого: 501,000 501,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
· муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 2017-2020 140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный бюджет
· научная конференция школьни-ков для учащихся среднего и стар-шего возраста 2015-2020 467,700 37,700 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет
· научная конференция младших школьников «Мы открываем мир» 2016-2020 150,000 0,000 10,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный бюджет
· церемония торжественного вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений, общегородской 
выпускной бал

2016-2020 420,000 0,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет

· образовательные ученические Пасхальные чтения 2017-2020 140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный бюджет
· городской фестиваль – конкурс детских хоровых коллективов образовательных учреждений 2018 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 Местный бюджет
· участие школьников города Магадана в интеллектуальных форумах различных уровней в разных регионах РФ 2017-2020 404,740 0,000 0,000 100,000 104,740 100,000 100,000 Местный бюджет

3.3. Погашение задолженности по мероприятию "участие школьников города Магадана в интеллектуаль-ных форумах 
различных уровней в разных регионах РФ" за 2018 год

2019 ДО, МОУ 153,888 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 0,000 Всего, в т.ч.

153,888 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 0,000 Местный бюджет
3.4. Погашение задолженности по мероприятию "назначение и выплата именной стипендии мэрии города Магадана лучшим 

учащимся города Магадана" за 2018 год
2019 ДО, МОУ 252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Всего, в т.ч.

252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Местный бюджет
4. Информационное сопровождение подпрограммы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 
деятельности

4.1. Размещение информационных материалов о ходе реализации Программы в городских средствах массовой информации, 
на информационном сайте мэрии

2015-2020 ДО, МОУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финансиро-вание в 
рамках текущей

города Магадана деятельности
5. Мероприятия по привлечению в город педагогических кадров 11 313,239 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 170,188 1 542,188 Всего, в т.ч.

11 313,239 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 170,188 1 542,188 Местный бюджет
5.1. Предоставление социальной выплаты молодым педагогам на приобретение жилья с использова-нием средств 

ипотечного жилищ-ного кредитования и частичной компенсации сумм процентов по кредиту (реализуется в соответствии 
с положением, утвержденным постановлением мэрии города Магадана)

2015-2020 ДО, МОУ 2 613,239 693,500 462,400 418,000 326,963 170,188 542,188 Всего, в т.ч.

2 613,239 693,500 462,400 418,000 326,963 170,188 542,188 Местный бюджет
5.2. Единовременное пособие молодому специалисту – выпускнику образова-тельного учреждения среднего 

профессионального или высшего образования в возрасте не старше 30 лет включительно, имеющего соответствующий 
документ государственного образца о соответствующем образовании и квалификации, впервые принятого не позднее 
одного года после окончания образовательного

2015-2020 ДО, МОУ 8 700,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 000,000 1 000,000 Всего, в т.ч.

8 700,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 000,000 1 000,000 Местный бюджет
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учреждения в порядке, поступив-ший по трудовому договору (контракту), заключенному на срок не менее трех лет, на 
работу по педагогической специальности (направлению подготовки), соответствующей квалификацион-ным требова-
ниям к его должности (в размере 100 000 рублей)
6. Мероприятия по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 229 484,306 22 404,200 34 760,800 32 968,700 47 754,145 65 564,469 26 031,992 Всего, в т.ч.

39 793,006 22,000 3 023,000 6 681,000 17 680,745 11 284,369 1 101,892 Местный бюджет
189 691,300 22 382,200 31 737,800 26 287,700 30 073,400 54 280,100 24 930,100 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
6.1. Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях по подпрограмме "Развитие общего 

образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

2015-2020 ДО, МОУ 136 168,960 22 404,200 24 482,500 20 522,300 21 243,000 26 431,180 21 085,780 Всего, в т.ч.

105,560 22,000 22,000 19,000 19,000 11,780 11,780 Местный бюджет
136 063,400 22 382,200 24 460,500 20 503,300 21 224,000 26 419,400 21 074,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
6.2. Мероприятия по обеспечению детей в общеобразовательных 2 0 1 6  – 

2019
ДО, МОУ 13 319,264 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 6 406,940 0,000 Всего, в т.ч.

учреждениях молоком 13 319,264 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 6 406,940 0,000 Местный бюджет
6.3. Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразователь-ных организациях 

по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

2016-2020 ДО, МОУ 53 690,460 0,000 7 278,300 5 803,400 8 868,400 27 872,480 3 867,880 Всего, в т.ч.

62,560 0,000 1,000 19,000 19,000 11,780 11,780 Местный бюджет
53 627,900 0,000 7 277,300 5 784,400 8 849,400 27 860,700 3 856,100 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
6.4. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению детей в общеобразовательных учреждениях молоком за 

2016 год
2 0 1 7 , 
2018

ДО, МОУ 8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Местный бюджет
6.5. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению детей в общеобразовательных учреждениях молоком за 

2017 год
2 0 1 8 , 
2019

ДО, МОУ 11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Всего, в т.ч.

11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Местный бюджет
6.6. Выставка – дегустация школьного питания 2018 ДО, МОУ 1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Местный бюджет
6.7. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению 2 0 1 9 , 

2020
ДО, МОУ 4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 3 519,021 1 078,332 Всего, в т.ч.

детей в общеобразовательных учреждениях молоком за 2018 год 4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 3 519,021 1 078,332 Местный бюджет
6.8. Погашение кредиторской задолженности по выставке – дегустации школьного питания за 2018 год 2019 ДО, МОУ 1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Всего, в т.ч.

1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Местный бюджет
7. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся общеобразовательных учреждений 99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

7.1. Осуществление мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья 
обучающихся на основе отечественной технологической платформы

2017 ДО, МОУ 99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

8. Мероприятия по организации подвоза учащихся в общеобразовательных учреждениях города Магадана 5 936,400 0,000 0,000 0,000 5 936,400 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
8.1. Приобретение школьных автобусов 2018 Д О ,  М А У 

«Авто-парк»
4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной
бюджет)

9. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

1 295,720 0,000 0,000 0,000 0,000 1 295,720 0,000 Всего, в т.ч.

40,920 0,000 0,000 0,000 0,000 40,920 0,000 Местный бюджет
1 254,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 254,800 0,000 Иные источники
1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный бюджет
113,000 0,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 Областной бюджет

9.1. Внедрение целевой модели цифро-вой образовательной среды в обще-образовательных организациях и 
профессиональных образователь-ных организациях по подпрограм-ме "Развитие общего образования в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

2019 ДО, МОУ 1 295,720 0,000 0,000 0,000 0,000 1 295,720 0,000 Всего, в т.ч.

40,920 0,000 0,000 0,000 0,000 40,920 0,000 Местный бюджет
1 254,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 254,800 0,000 Иные источники
1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный бюджет
113,000 0,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 Областной бюджет

Итого по Подпрограмме 260 670,341 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего, в т.ч.
67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный бюджет
193 181,900 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Иные источники
1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Ф е д е р а л ь - н ы й 

бюджет
192 040,100 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной бюджет

 ПРиЛОЖЕниЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от_31.07.2019 № 2376
7. Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015 – 2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Участник, исполни-тель (по-лучатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Организационно-управленческая деятельность департамента образования 627,480 0,000 251,000 250,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч.
127,480 0,000 1,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет
500,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.1. Организация смотров – конкурсов педагогических 2019-2020 ДО, МДОУ, 126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч.

достижений в дошкольном образовании, педагогического мастерства и городских 
праздников:

ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской об-ласти, ОГКУ 
«Пожарно – спасательный центр гражданской обороны, защи-
ты населения, территорий и по-жарной безопасности Магадан-

126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет

 – выпускной бал 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000
 – спартакиада 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 0,000
 – олимпиада 53,480 0,000 0,000 0,000 0,000 53,480 0,000
 – «Я – юный колымчанин» (дети 5-7 лет) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – «Зеленый огонек здоровья» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – «Моя безопасность» (ОБЖ), дети 5-7 лет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – смотр «Сохрани дерево» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ской области
1.2. Гранты в сфере образования 2016 ДО, МДОУ 251,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.3. Погашение задолженности по грантам в сфере образования за 2016 год 2017 ДО, МДОУ 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

2. Работа с кадрами 9 057,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 500,000 0,000 Всего, в т.ч.
9 057,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 500,000 0,000 Местный бюджет

2.1. Подъемное пособие молодым специалистам, поступившим на работу в ДОУ после окон-
чания Северо-Восточного государственного универси –

2015-2017, 
2019

ДО, МДОУ 1 900,000 500,000 500,000 400,000 0,000 500,000 0,000 Всего, в т.ч.

1 900,000 500,000 500,000 400,000 0,000 500,000 0,000 Местный бюджет
тета города Магадана, ГОУ СПО «Медицинский колледж администрации Магаданской 
области» 100000 рублей

2.2. Ежемесячное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам: 
младшим воспитателям, уборщикам служебных помещений, поварам, кухонным рабочим

2015-2016 ДО, МДОУ 3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.3. Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному возмещению родительской 

платы за присмотр и уход за детьми работникам: младшим воспитателям, уборщикам 
служебных помещений, поварам, кухонным рабочим

2017 ДО, МДОУ 3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающихся

46 367,183 7 091,400 10 459,800 5 573,800 6 960,000 8 796,183 7 486,000 Всего, в т.ч.

1 912,183 200,000 200,000 200,000 2,000 1 310,183 0,000 Местный бюджет
в дошкольных образовательных организациях 44 455,000 6 891,400 10 259,800 5 373,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
3.1. Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограни-ченными возможностями 

здоровья, обучающимися в дошкольных образователь-ных организациях, по подпрограмме 
"Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области"в рамкам 
государственной программы Магаданской области "Развитие образова-ния в Магаданской области"

2015-2020 ДО, МДОУ 34 871,320 6 892,400 6 481,100 5 374,800 5 374,800 5 374,420 5 373,800 Всего, в т.ч.

4,620 1,000 1,000 1,000 1,000 0,620 0,000 Местный бюджет
34 866,700 6 891,400 6 480,100 5 373,800 5 373,800 5 373,800 5 373,800 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)

3.2. Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией,

2015-2020 ДО, МДОУ 11 495,863 199,000 3 978,700 199,000 1 585,200 3 421,763 2 112,200 Всего, в т.ч.

1 907,563 199,000 199,000 199,000 1,000 1 309,563 0,000 Местный бюджет
9 588,300 0,000 3 779,700 0,000 1 584,200 2 112,200 2 112,200 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной
обучающимися в муници-пальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри-тории Ма-
гаданской области по подпрограмме "Повыше-ние качества и доступности дошкольно-
го образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в Магаданской области"

бюджет)

Итого по Подпрограмме 56 051,663 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего, в т.ч.
11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный бюджет
44 955,000 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные источники (об-

ластной бюджет)



36 8 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 32
 ПРиЛОЖЕниЕ № 4 к постановлению мэрии города Магадана от_31.07.2019 № 2376

7. Система мероприятий Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

У ч а с т н и к , 
и с п о л н и т е л ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
ро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образовательных организа-ций, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, спортив-ных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установка 
оконных

2016-2019 ДО, МОО 107 653,833 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 39 943,111 0,000 Всего, в т.ч.

107 653,833 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 39 943,111 0,000 Местный бюджет
блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб отоп-ления, горячего и холодного водоснаб-
жения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автома-тической пожарной систе-мы, речевого 
оповещения; установка ограждений на территориях образователь-ных учреждений

2. Погашение кредиторской задолженности 2 0 1 5  – 
2020

ДО, МОО 206 404,301 72 381,800 57 519,913 21 344,042 6 888,894 17 269,653 30 999,999 Всего, в т.ч.

204 880,563 72 381,800 57 519,913 19 820,304 6 888,894 17 269,653 30 999,999 Местный бюджет
1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Иные источники
1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

3. Разработка проекта, строительство, благоустрой-ство территории, оснаще-ние материально – техничес-кой ба-
зы муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения № 31 по ул. Дзержинского

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники

4. Капитальный ремонт поме-щений, оснащение матери-ально – технической базы МАДОУ № 42, ул. Билиби-на, 3-а 2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

5. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 58 по ул. Гагарина 50-а 2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,500 5 642,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,500 532,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

6. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 67 по ул. Набережная 
реки Магаданки 41/1

2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

7. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 65 по адресу пос. 
Уптар ул. Красноярская, 34

2015 ДО, МОО 6 649,000 6 649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

332,400 332,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 316,600 6 316,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
4 654,300 4 654,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
1 662,300 1 662,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

8. Реконструкция помещений здания, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 55 по адресу ул. 
Кольцевая, 32-а

2015 ДО, МОО 49 299,800 49 299,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

667,600 667,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
48 632,200 48 632,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
30 996,300 30 996,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
17 635,900 17 635,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

9. Укрепление материально – технической базы МАДОУ «Детский сад комбиниро-ванного вида № 35» 2016 ДО, МОО 333,700 0,000 333,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

10. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ 2016 ДО, МОО 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

«Детский сад № 20» г. Магадана 475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

11. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 31» г. Магадана 2016 ДО, МОО 250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

12. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
35» г. Магадана

2016 ДО, МОО 3 202,400 0,000 3 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

827,400 0,000 827,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

13. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
53» г. Магадана

2016 ДО, МОО 1 565,000 0,000 1 565,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

75,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

14. Капитальный ремонт коридоров, лестничных 2016 ДО, МОО 3 330,000 0,000 3 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1 330,000 0,000 1 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный

маршей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
4» г. Магадана

бюджет

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

15. Возврат неиспользованных остатков 2015 г. по модернизации региональ-ных систем дошкольного образования 2016 ДО, МОО 7 040,950 0,000 7 040,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 340,950 0,000 6 340,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
380,103 0,000 380,103 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
5 960,847 0,000 5 960,847 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

16. Реконструкция здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под дошкольное образова-тельное учреждение № 5 из средств 
внебюджетного фонда социально-эконо-мического развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

2017-2019 ДО, МОО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Всего, в т.ч.

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

17. Капитальный ремонт МАДОУ №39 2018 ДО, МОО 13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Иные источники
13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет

18. Приобретение объекта недвижимого имущества – здания детского сада 2018 ДО, МОО 38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Иные источники
35 168,000 0,000 0,000 0,000 35 168,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
3 478,200 0,000 0,000 0,000 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет

Итого по Подпрограмме 806 831,414 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 450,194 30 999,999 Всего, в т.ч.
317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный бюджет
489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 237,430 0,000 Всего иные источники, 

из них:
38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет
101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федераль  ный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 В н е б ю д ж е т н ы е 

источники

 ПРиЛОЖЕниЕ № 5 к постановлению мэрии города Магадана от31.07.2019 № 2376
7. Система мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

У ч а с т н и к , 
и с п о л н и - т ел ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Организация и проведение мероприятий, стимулирующих развитие творческих способностей учащихся, 
занимающихся в детских творческих объединениях дополнительного образования

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Всего, в т.ч.

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Местный бюджет
1.1. Городская выставка декора-тивно-прикладного, изобрази-тельного и технического творчества 

«Чудотворчество»
2019 ДО 131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Всего, в т.ч.

131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Местный бюджет
1.2. Городской смотр-конкурс ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

художественной самодея-тельности «Я люблю тебя, Россия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.3. Городской фестиваль моды «Гармония» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.4. Выставка творческих работ «Сохраним земли очарование» 2019 ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Всего, в т.ч.

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Местный бюджет
1.5. Проведение муниципальных этапов областных конкурсов декоративно-прикладного и технического твор-

чества учащихся
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2. Организация и проведение спортивных мероприятий 55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Всего, в т.ч.

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Местный бюджет
2.1. Первенство общеобразова-тельных учреждений по волейболу, баскетболу ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.2. Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» 2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч.

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет
2.3. Муниципальный этап соревнований «Президентские игры» 2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч.

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет
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2.4. Организация и проведение межшкольных физкультурно – спортивных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях города Магадана

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.5. Реализация программы «Школа туризма» 2019 ДО 31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Всего, в т.ч.
31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Местный бюджет

3. Мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции и развитие ученическо-
го самоуправления

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Всего, в т.ч.

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Местный бюджет
3.1. Поддержка детских и моло-дежных проектов, направлен-ных на формирование соци-альной активности и 

граж-данской позиции («Я – граж-данин России» и др.)
2019 ДО 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Всего, в т.ч.

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Местный бюджет
3.2. Городской слет ученичес-кого самоуправления 2019 ДО 19,360 0,000 0,000 0,000 0,000 19,360 0,000 Всего, в т.ч.

19,360 0,000 0,000 0,000 0,000 19,360 0,000 Местный бюджет
3.3. Школа ГАУС (городской актив ученического само-управления) 2019 ДО 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 Всего, в т.ч.

9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 Местный бюджет
3.4. Городской Дебат-клуб ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

старшеклассников 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3.5. Проведение обучающих семинаров по программе «Школа Гражданина» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
4. Организация мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч.

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет
4.1. Городской смотр песни и строя 2019 ДО 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч.

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет
4.2. Городская акция «Бессмертный полк» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
5. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования 764,500 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 18,600 Всего, в т.ч.

457,200 30,000 30,000 30,000 330,000 18,600 18,600 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
5.1. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы учреж-дений дополнительного 

образования
2015-2020 764,500 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 18,600 Всего, в т.ч.

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
ДО, УДО 157,200 30,000 30,000 30,000 30,000 18,600 18,600 Местный бюджет
ДО, УДО 307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
5.2. Погашение задолженности ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

по обеспечению условий для укрепления материально-тех-нической базы учреждений дополнительного 
образова-ния за 2017 год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

6. Мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие распространению террористиче-
ских и экстремистских идей, гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое, духовно-нрав-
ственное воспитание, пропаганду межнациональной и межрелигиозной толерантности, профилактику экс-
тремизма и ксенофобии

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамк ах текущей 
деятель-ности

6.1. Проведение лекториев по антитеррористической безо-пасности для обучающихся, родителей, педагогов 2017-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамк ах текущей 

деятельности
Итого по Подпрограмме 1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего, в т.ч.

778,484 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 18,600 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (об-

ластной бюджет)

 ПРиЛОЖЕниЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от_31.07.2019 № 2376
7. Система мероприятий Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

У ч а с т н и к , 
и с пол н и - тел ь 
( п о л у ч а т ел ь ) 
денежных средств

П о т р е б -
ность в фи-
н а н с о в ы х 
средствах, 
тыс. руб.

Источник финансиро-
вания

всего в том числе 
по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стаби-
лизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время

150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в т.ч.

10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный бюджет
140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные источники
140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Областной бюджет

1.1. Подготовка нормативно-правовой базы организации летнего отдыха и занятости
детей и подростков

2015-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 
деятельности

1.2. Проведение городского конкурса вариативных программ и проектов организации работы лагерей с дневным 
пребыванием в период летних каникул

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.3. Укрепление материально-технической базы загород-ных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Обеспечение жизнедеятель-ности летних лагерей с дневным пребыванием 2015-2020 72 367,431 10 054,400 10 599,740 10 881,524 10 287,713 19 123,579 11 420,475 Всего, в т.ч.
ДО 3 714,640 700,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 Местный бюджет

65 844,852 9 276,341 9 839,495 10 132,958 9 102,335 17 467,913 10 025,810 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
КФКСиТ 2 759,500 70,620 49,245 37,566 474,378 1 173,846 953,845 Иные источники

(областной бюджет)
1.5. Обеспечение безопасности перевозок детей, охраны общественного порядка и противопожарной безопас-

ности в местах отдыха детей и подростков
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.6. Проведение мониторинга и организация временных рабочих мест для подрост-ков и молодежи ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.7. Развитие учебно-опытных участков МАУ ДО «Детский экологический центр» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.8. Организация посещения бассейна детьми и подрост-ками в период летнего отдыха и занятости УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.9. Организация летних военных сборов для курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2019, 2020 УДМиСО 1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Всего, в т.ч.

1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Местный бюджет
1.10. Организация летнего отды-ха учащихся спортивных классов в ЦРС КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.11. Оплата труда педагогическим работникам лагерей с дневным пребыванием 2015-2020 65 285,439 10 345,600 10 632,960 10 450,276 10 856,342 11 368,716 11 631,545 Всего, в т.ч.

ДО 11,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
61 910,082 9 888,378 10 022,570 9 787,041 10 260,541 10 844,362 11 107,190 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
КФКСиТ 3 364,357 446,222 610,390 663,235 595,801 524,354 524,355 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.12. Капитальный ремонт помещений спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» 2016 КФКСиТ 3 001,000 0,000 3 001,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.13. Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с круглосуточным пребыванием по под-программе 

"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в
2 0 1 7  – 
2019

КФКСиТ 5 503,300 0,000 0,000 1 354,200 1 740,200 2 408,900 0,000 Всего, в т.ч.

3 580,000 0,000 0,000 0,000 1 740,200 1 839,800 0,000 Местный бюджет
1 923,300 0,000 0,000 1 354,200 0,000 569,100 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

1.14. Погашение задолженности по оплате труда работникам лагерей с дневным пребыва-нием детей за 2017 год 2 0 1 8  – 
2019

ДО 1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Всего, в т.ч.

1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

1.15. Погашение задолженности по обеспечению деятель-ности оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием за 2017 год

2018 КФКСиТ 1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Местный бюджет
1.16. Погашение задолженности по оплате труда работникам лагерей с дневным пребыванием детей за 2018 год 2019 ДО 9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Всего, в т.ч.

9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

2. Организация образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с деть-
ми и подростками

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.1. Проведение комплекса мероприятий по формиро- ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный
ванию здорового образа жизни среди детей и подростков (Декада «Жизнь без наркотиков») бюджет

2.2. Проведение городских культурно-массовых и спортивных мероприятий для загородных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.3. Организация работы город-ской экологической школы для профильных отрядов ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.4. Организация поездок на городские спортивные и культурно-массовые мероприятия, экскурсий, походов 
детей и подростков в период летнего отдыха и занятости, в соответствии с требованиями действую-щего 
законодательства

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
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2.5. Организация и проведение развлекательных меропри-ятий, в том числе кино-утренников для детей и УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

подростков в период летнего отдыха и занятости
2.6. Организация и проведение кино-утренников для детей и подростков летних лагерей УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.7. Организация и проведение игровых, досуговых, концертных и выездных программ УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.8. Проведение краеведческих УК, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

интеллектуальных игр, на которых учащиеся узнают историю родного края «МБУК г. Ма-
гадана «Ме-
мориальный 
музей-кварти-
ра В. Козина»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.9. Проведение комбини-рованных (автобусно-пешеходных) экскурсий по историческому центру города, памятным 
местам и окрестностям

УК,  «МБУК 
г.  М а га д а -
на «Мемори-
альный му-
зей-квартира

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
В. Козина»

2.10. Организация творческих (тематических смен для уча-щихся учреждений допол-нительного образования детей 
и учреждений куль-туры, подведомственных управлению культуры горо-да Магадана

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.11. Реализация программы централизованной библиотечной системы по изучению истории родного края «Наше 

лето»
УК, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

МБУК г. Мага-
дана «ЦБС»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

3. Информационное сопровождение подпрограммы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 

деятель-ности
3.1. Размещение информацион-ных материалов о ходе летней оздоровительной кампании в городских средствах 

массовой инфор-мации, на информационном
2015-2020 ДО, УДМиСО, 

КФКСиТ
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 
деятель-ности

сайте мэрии города Магада-на
3.2. Тематический выпуск газет и телепередач 2 0 1 5  – 

2020
Д О ,  У К , 
У Д М и С О , 
КФКСиТ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 
деятель-ности

Итого по Подпрограмме 150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в т.ч.
10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный бюджет
140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные источники (об-

ластной бюджет)

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _26_ » ___07____2019г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) не-
законно установленного (размещенного) движимого имущества на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, из-
вещает собственника установленного движимого имущества (шлагбаум, до-
рожный знак), расположенного в районе д. 6 по ул. Флотской в г. Магада-
не, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликова-
ния данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на выше-
указанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «22» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техни-

ческая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований По-
становления «Об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незакон-
но установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магада-
на Ю.Ф. Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников движимого имущест-
ва, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:031003:26, по 
адресу пер. Библиотечный, 8А, о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет снесено (выве-
зено) в порядке, установленном вышеуказанным 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.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «22» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований Постановления «Об организации сноса самовольных постро-
ек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого иму-
щества на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана от 30.01.2019 
г. № 157, извещает собственников движимого имущества, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 49:09:031003:43 по адресу пер. 
Библиотечный, д. 8Б, о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие докумен-
ты на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет снесено (выве-
зено) в порядке, установленном вышеуказанным 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.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «22» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований Постановления «Об организации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движи-
мого имущества на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана 
от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников движимого имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе домов 10 – 10В по пер. Библи-
отечный, о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие документы на 
имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет снесено (выве-
зено) в порядке, установленном вышеуказанным 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.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 23 июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «админист-

ративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «аТи»), 
предусмотренными требованиями Постановления «Об организации сно-
са самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (раз-
мещенного) движимого имущества на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан» (Постановление мэрии города Магадана № 157 от 
30.01.2019 г.), извещает собственника движимого имущества расположенно-
го в районе д. № 10-а, по ул. Болдырева, в г. Магадане, о необходимости 
явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «аТи», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-14, и пре-
доставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.

В случае не представления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _19_ » ___07____2019г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) не-
законно установленного (размещенного) движимого имущества на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, из-
вещает собственника установленного движимого имущества, расположен-
ного в районе д. 8 «А» по пр. Карла Маркса в г. Магадане, о необходимости 
явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предо-
ставить правоустанавливающие документы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «26» июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) незаконно 
установленного (размещенного) движимого имущества на территории муници-
пального образования «Город Магадан» от 30.01.2019 № 157, извещает собст-
венника отходов жизнедеятельности животных, расположенных на земельном 
участке, граничащим с земельным участком, имеющим кадастровый номер 
49:09:031709:14 по ул. Лозовой, д. 19 в г. Магадане, о необходимости явить-
ся в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить пра-
воустанавливающие документы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных докумен-
тов, движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеу-
казанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

 ВНИМАНИЕ !
г. Магадан 12 июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Магадана об организации сноса самовольных постро-
ек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества 
на территории муниципального образования «Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, 
извещает собственника строений, расположенных в мкр. Кедровый, кадастровый № 
49:09:030801:186 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 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, установ-
ленном 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.

Телефон для справок 201-115

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.08.2019 № 2406 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 63 кОрпус 1 пО прОспекту карла маркса 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 № 63 корпус 1 по проспекту Кар-
ла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-

ра, согласно приложению.
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 02.08.2019 № 2406

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 63 корпус 1 по проспекту Карла Маркса 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. общей площади 
(рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

10,49

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-ходимости 0,79
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1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с законо-
дательством

9,70

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 электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

3,48

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,98
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,77

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,14
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
1,68

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

1,78

7 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,20
8 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
9 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
10 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,12

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.08.2019 № 2407 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 21 кОрпус 2 пО улице паркОвОй 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 № 21 корпус 2 по улице Парковой 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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 02.08.2019 № 2407

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 корпус 2 по улице Парковой 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. общей площади 
(рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

10,37

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

нодательством
0,25

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

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

в соответствии с зако-
нодательством

9,39

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 электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,68

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,05
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,91

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,41

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

1,01

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,06

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
30 июля 2019 года г. Магадан
Дата, время проведения: 30 июля 2019 г., 15 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, пл. Горького, дом 1, малый зал мэ-

рии.
Цель проведения общественного обсуждения: общественные обсуждения проводятся в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в целях реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан».

Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@
magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.

Количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 10 человек.
и. о. председателя комиссии общественного обсуждения: заместитель мэра города Магадана В.Ю. Троицкий.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руководитель департамента строительства, архитек-

туры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой
Секретарь комиссии общественного обсуждения: и. о. начальника отдела охраны окружающей среды и благоустройст-

ва департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Е.В. Яковенко.
Члены комиссии:
Голубева В.А. – заместитель председателя Магаданской городской Думы VI созыва;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Цепелева Т.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Крамник Е.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с ТСЖ департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-

нальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
Золоторева М.П. – консультант отдела пресс-службы управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Семкина В.А. – ведущий инженер-проектировщик муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контр-

оля города Магадана»;
Терещенко Л.В. – главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города 

Магадана».
СЛУШАЛИ:
и. о. председателя комиссии общественного обсуждения, заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого:
Огласил повестку дня:
1) о подведении итогов рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»;
2) утверждение адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-
2022 годы», на 2020-2024 годы.

Регламент работы: предлагается:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
– обсуждение по вопросу повестки – до 15 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
В.Ю. Троицкий: По первому вопросу выступит председатель территориальной счетной комиссии Омельяненко Александр 

Владимирович
Омельяненко а.В.: 27 июля 2019 года с 10.00 до 18.00 часов было проведено рейтинговое голосование по отбору общест-

венных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан». Населению города было представле-
но 5 общественных пространств.

По итогам голосования зарегистрировано 122 человека. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комисси-
ей, составляет 2000 шт., из них 122 заполнено по правилам, недействительных бюллетеней не зарегистрировано, погашен-
ных – 1 878 шт.

По итогам подсчета голосов:
№ п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов
1 Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах) 8
2 Сквер им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2 28
3 Сквер в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина 8
4 Сквер в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки 20
5 Сквер «60 лет Магадану» по пер. Школьному 58

Протокол территориальной счетной комиссии подписан 27 июля 2019 года в 18:24 на избирательном участке № 2.
В.Ю. Троицкий: предлагаю принять информацию к сведению. По второму вопросу выступит секретарь территориальной 

счетной комиссии Яковенко Екатерина Васильевна.
Яковенко Е.В.: По итогам рейтингового голосования необходимо утвердить адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Магадан».

По результатам голосования очередность распределилась следующим образом:
№ п/п Наименование и адрес общественной территории Кол-во голосов Место
2020 Сквер «60 лет Магадану» по пер. Школьному 58 I
2021 Сквер им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2 28 II
2022 Сквер в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки 20 III
2023 – 2024 Сквер в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина 8 IV – V

Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах) 8

Предлагаю решить путем голосования вопрос очередности реализации мероприятий, которые набрали одинаковое коли-
чество голосов, а именно:

– благоустройство сквера в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина;
– благоустройство Аллеи Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах).

Голосование: Сквер в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17, по 
ул. Гагарина

Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных кон-
фликтах)

«За» 4 «За» 6

В.Ю. Троицкий: по итогам голосования общественной комиссией утвержден адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Магадан», следующим образом.

1. на 2020 год – благоустройство сквера «60 лет Магадану» по пер. Школьному;
2. на 2021 год – благоустройство сквера им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2;
3. на 2022 год – благоустройство сквера в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки;
4. на 2023 год – благоустройство Аллеи Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах);
5. на 2024 год – благоустройство сквера в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина.
Общественные обсуждения объявляются закрытыми.

Экземпляр № 1
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город 

Магадан», подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

« 30 » июля 2019 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Общественной муниципальной комиссии муниципального образования «Город Магадан» об итогах голосования
Результаты голосования, проведенного 30 июля 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» (на 

основании итогового протокола территориальной счетной комиссии),:
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания голосования – 122 (сто двадцать два) цифрами и прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной
счетной комиссией гражданам в день голосования – 2 000 (две тысячи) цифрами и прописью
3. Число погашенных бюллетеней – 1 878 (одна тысяча восемьсот семьдесят восемь)
цифрами и прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных
членами территориальной счетной комиссии – 122 (сто двадцать два)
цифрами и прописью

5. Число недействительных бюллетеней – 0 (ноль)
цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней – 122 (сто двадцать два)
цифрами и прописью
7. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов Срок
1 Сквер «60 лет Магадану» по пер. Школьному 58 2020
2 Сквер им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2 28 2021
3 Сквер в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки 20 2022
4 Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах) 8 2023
5 Сквер в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина 8 2024

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.08.2019 № 2424 г. Магадан

Об утверждении устава станичнОгО казачьегО 
Общества «магадан»

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе рос-
сийского казачества», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в от-
ношении казачества», в целях развития казачества на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :

1. Согласовать прилагаемый устав Станичного казачьего общества «Магадан», утвержденный 
общим собранием членов Казачьего общества от 10.04.2019.

2. Утвердить прилагаемый устав Станичного казачьего общества «Магадан».
3. Признать постановление мэрии города Магадана от 10.10.2018 № 2964 «Об утверждении 

устава Станичного казачьего общества «Магадан» утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Магадана Казетова Ю.М.

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

УТВЕРЖДЕн постановлением мэрии
города Магадана от 02.08.2019 № 2424

Устав
Станичного казачьего общества «Магадан»

I. Общие положения
1.1. Станичное казачье общество «Магадан» (далее по тексту – Казачье общество) является 

добровольным корпоративным объединением граждан Российской Федерации, образованным в 
форме некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-
ФЗ «О государственной службе российского казачества», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, Магаданской области, муниципального образования «Город Магадан», и зарегистрирован-
ным в установленном законом порядке.

1.2. Полное наименование Казачьего общества: Станичное казачье общество «Магадан».
1.3. Сокращенное наименование Казачьего общества: СКО «Магадан».
1.4. Юридический и почтовый адрес Казачьего общества: 685000, г. Магадан, ул. Потапова, д. 5.
1.5. Казачье общество создается и действует на основе принципа добровольности, равнопра-

вия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, со-
хранения и развития казачьих традиций.

1.6. Казачье общество является юридическим лицом с момента его государственной регистра-

ции.
1.7. Казачье общество имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, само-

стоятельный баланс, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Казачье общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Казачье обще-
ство вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, опи-
сание которых должно содержаться в Уставе.

1.9. Деятельность Казачьего общества осуществляется на территории г.Магадан.
II. Цели и предмет деятельности Казачьего общества
2.1. Казачье общество создано в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, 

сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.
2.2. Предметом деятельности Казачьего общества является:
2.2.1. Участие в разработке и реализации государственной политики в отношении российско-

го казачества.
2.2.2. Организация и обеспечение исполнения членами Казачьего общества принятых на себя 

обязательств по несению государственной или иной службы.
2.2.3. Развитие российского казачества, защита гражданских прав и свобод, чести и достоин-

ства казаков.
2.2.4. Забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, содейст-

вие оказанию помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инва-

consultantplus://offline/ref=D3B420676A333657DAD34889A9BB53809364A8A1828ACF8121EF51009ED216FEEFA7331E33E848y9N1B
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лидам и пенсионерам.

2.2.5. Развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнацио-
нального мира и согласия между народами Российской Федерации.

2.2.6. Взаимодействие с органами государственной власти Магадан-
ской области и органами местного самоуправления по вопросам станов-
ления и развития казачества, содействие в реализации федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации 
в сфере казачества.

2.2.7. Участие в развитии казачьих кадетских корпусов.
2.2.8. Участие в реализации государственных и муниципальных про-

грамм и проектов о казачестве.
2.2.9. Участие в развитии агропромышленного комплекса на террито-

рии деятельности Казачьего общества.
2.2.10. Культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, со-

хранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление ме-
роприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение 
культурно-массовой и спортивной работы.

2.2.11. Обеспечение информационной открытости деятельности Ка-
зачьего общества.

2.2.12. Взаимодействие с другими казачьими обществами, общест-
венными объединениями казаков в интересах объединения и развития 
российского казачества.

III. Членство в Казачьем обществе
3.1. Членство в Казачьем обществе является добровольным.
3.2. Членами Казачьего общества (далее также – казаки) могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, относящие 
себя к казакам, разделяющие идеи казачества, признающие цели Каза-
чьего общества и настоящий Устав, заинтересованные в осуществлении 
целей и задач Казачьего общества.

3.3. Члены Казачьего общества имеют равные права и несут равные 
обязанности.

3.4. Основанием для вступления в Казачье общество является пись-
менное заявление гражданина на имя Атамана Казачьего общества.

3.5. Гражданам, изъявившим желание вступить в Казачье общество, 
может устанавливаться испытательный срок, продолжительностью не 
более трех месяцев со дня подачи заявления на вступление граждани-
на в Казачье общество.

В период испытательного срока указанные граждане имеют право со-
вещательного голоса, на них распространяются все права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Уставом, за исключением права занимать 
должности в органах управления и контроля Казачьего общества и нести 
государственную и иную службу.

3.6. По истечении испытательного срока Казачий круг Казачьего об-
щества по представлению Атамана Казачьего общества принимает ре-
шение о приеме или об отказе в приеме гражданина в Казачье общество.

В случае принятия решения о приеме гражданина в Казачье обще-
ство ему в установленном порядке присваивается чин и выдается удо-
стоверение казака.

3.7. Члены Казачьего общества могут добровольно выйти из Казачье-
го общества, подав письменное заявление на имя Атамана Казачьего об-
щества. Решение об удовлетворении указанного заявления принимается 
Казачьим кругом Казачьего общества.

3.8. Казаки, перешедшие из другого казачьего общества, могут не 
проходить испытательный срок.

3.9. Члены Казачьего общества имеют право:
3.9.1. Избирать и быть избранными на руководящие должности в ор-

ганы управления и контроля Казачьего общества.
3.9.2. Участвовать в управлении делами Казачьего общества.
3.9.3. Носить в установленном порядке форму установленного образ-

ца.
3.9.4. Ставить вопрос о созыве внеочередного заседания Казачьего 

круга Казачьего общества в порядке, установленном настоящим Уста-
вом.

3.9.5. В случае изменения места жительства переходить в другое ка-
зачье общество по согласованию с Атаманом указанного казачьего об-
щества на основании отзыва Атамана казачьего общества по прежнему 
месту жительства, предоставляющего возможность исключения назначе-
ния испытательного срока и подтверждающего чин казака.

3.9.6. Пользоваться в установленном порядке имуществом и средст-
вами Казачьего общества.

3.9.7. Рекомендовать в состав Казачьего общества новых членов.
3.9.8. Получать информацию о деятельности Казачьего общества и 

его структур, получать необходимую методическую и иную информацию, 
пользоваться изданиями и банком данных Казачьего общества и знако-
миться с бухгалтерской и иной документацией.

3.9.9. Добровольно выйти из состава Казачьего общества.
3.9.10. Пользоваться защитой своих законных интересов со стороны 

Казачьего общества.
3.9.11. Обжаловать решения органов управления и контроля Казачь-

его общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации.

3.9.12. Требовать, действуя от имени Казачьего общества, возмеще-
ния причиненных Казачьему обществу убытков.

3.9.13. Оспаривать, действуя от имени Казачьего общества, совер-
шенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях 
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения по-
следствий их недействительности, а также применения последствий не-
действительности ничтожных сделок Казачьего общества.

3.10. Члены Казачьего общества обязаны:
3.10.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, насто-

ящий Устав.
3.10.2. Точно и беспрекословно выполнять не противоречащие за-

конодательству Российской Федерации решения органов управления и 
контроля Казачьего общества.

3.10.3. Обеспечивать сохранность удостоверения и его сдачу в уста-
новленном порядке.

3.10.4. Выполнять взятые на себя обязательства по несению государ-
ственной или иной службы.

3.10.5. Беречь честь и достоинство казака, укреплять единство рос-
сийского казачества, хранить и развивать исторические, культурные и ду-
ховные обычаи и традиции российского казачества.

3.10.6. Принимать деятельное участие в мероприятиях, проводимых 
Казачьим обществом.

3.10.7. Не допускать действий, дискредитирующих Казачье общест-
во, способных нанести ущерб другим членам и (или) Казачьему общест-
ву; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ка-
зачьего общества.

3.10.8. Активно участвовать в патриотическом воспитании молодых 
казаков, подготовке их к несению военной или иной службы.

3.10.9. Поддерживать своих товарищей-казаков, оказывать им по-
мощь и всемерную поддержку.

3.10.10. Участвовать в образовании имущества Казачьего общества 
в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предус-
мотрены законодательством Российской Федерации и Уставом; приумно-
жать финансовые и материальные возможности Казачьего общества для 
расширения масштаба сферы его деятельности.

3.10.11. Принимать участие в разработке и реализации программ и 
проектов Казачьего общества.

3.10.12. О своем выходе из Казачьего общества сообщить Атама-
ну Казачьего общества в письменной форме за 2 (две) недели до даты 
предполагаемого выхода.

3.10.13. Участвовать в принятии коллективных решений, без которых 
Казачье общество не может продолжать свою деятельность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, если их участие необ-
ходимо для принятия таких решений.

3.10.14. Не совершать действий, заведомо направленных на причи-
нение вреда Казачьему обществу.

3.10.15. Не совершать действий (бездействия), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создано Казачье общество.

3.11. Исключение из Казачьего общества:
Член Казачьего общества может быть исключен из состава Казачьего 

общества в следующих случаях:
3.11.1. На основании личного письменного заявления о прекраще-

нии членства.
3.11.2. В связи с переездом на новое место жительство, проживание 

в котором исключает членство и несение службы в Казачьем обществе.
3.11.3. Если деятельность члена Казачьего общества противоречит 

целям и задачам Казачьего общества и (или) требованиям настоящего 
Устава.

3.11.4. За нарушения решений органов управления и контроля Каза-

чьего общества.
3.11.5. За неэтичное поведение, порочащее честь и достоинство ка-

зака.
3.11.6. За ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств 

по несению государственной или иной службы.
3.11.7. За распространение ложных сведений, порочащих деловую 

репутацию Казачьего общества.
3.11.8. За нанесение материального ущерба Казачьему обществу.
3.11.9. За систематическое (два и более раза) неисполнение обязан-

ностей члена Казачьего общества, определенных настоящим Уставом.
3.11.10. Вступление в силу обвинительного приговора суда.
3.12. Вопрос об исключении казака из Казачьего общества могут ста-

вить: Атаман, члены Правления, Суд чести, Совет старейшин.
3.13. Решение об исключении казака из Казачьего общества в пери-

од между заседаниями Казачьего круга принимает Правление Казачье-
го общества с последующим утверждением этого решения Казачьим кру-
гом Казачьего общества.

3.14. Решение Правления об исключении казака из Казачьего обще-
ства может быть обжаловано исключенным казаком на заседании Каза-
чьего круга.

3.15. Перед постановкой вопроса об утверждении решения об исклю-
чении казака из Казачьего общества на Казачьем круге должно быть 
оглашено мотивированное заключение Правления.

3.16. Казачий круг обязан предоставить казаку право защиты от выд-
винутых обвинений лично или с помощью других членов Казачьего об-
щества.

3.17. В случае согласия Казачьего круга с решением об исключе-
нии казака из Казачьего общества Казачий круг утверждает решение об 
исключении из членов Казачьего общества.

3.18. В случае несогласия Совета старейшин с решением Казачь-
его круга об исключении казака из Казачьего общества, Совет старей-
шин имеет право ставить вопрос о повторном голосовании. Если при по-
вторном голосовании получено согласие Казачьего круга об утвержде-
нии решения об исключении, то решение об исключении считается окон-
чательным.

3.19. Исключенным из Казачьего общества считается член Казачьего 
общества, за исключение которого проголосовало не менее 2/3 (двух тре-
тей) от общего числа казаков.

3.20. Члены Казачьего общества не сохраняют прав на переданное 
ими в собственность Казачьего общества имущество и денежные сред-
ства.

3.21. По истечении годичного срока после утверждения Казачьим кру-
гом решения об исключении казака из Казачьего общества, исключенный 
из Казачьего общества вправе подать заявление на имя Атамана Казачь-
его общества о принятии его в члены Казачьего общества. В этом случае 
к заявлению о повторном приеме в Казачье общество должно прилагать-
ся поручительство не менее 4 (четырех) казаков.

3.22. Решение о повторном принятии ранее исключенного из Казачье-
го общества казака принимается исключительно Казачьим кругом. Реше-
ние о повторном принятии в члены Казачьего общества принимается 2/3 
(двумя третями) голосов от общего числа членов Казачьего общества.

IV. Органы управления и контроля Казачьего общества
4.1. Органами управления и контроля Казачьего общества являются:
4.1.1. Казачий круг (общее собрание членов Казачьего общества).
4.1.2. Атаман Казачьего общества.
4.1.3. Правление Казачьего общества.
4.1.4. Суд чести.
4.1.5. Совет старейшин.
4.1.6. Ревизионная комиссия.
4.2. Высшим органом управления Казачьего общества является Каза-

чий круг – общее собрание членов Казачьего общества.
 Заседания Казачьего круга Казачьего общества созываются не реже 

1 (одного) раза в год в местах, определяемых Правлением Казачьего об-
щества. Решение Правления о сроках, месте проведения и повестке дня 
Казачьего круга сообщается членам Казачьего общества не менее, чем 
за 30 дней до дня проведения.

4.3. Внеочередное заседание Казачьего круга может быть созвано:
- по требованию Атамана,
- по решению Правления Казачьего общества, 
- по требованию Ревизионной комиссии,
- по инициативе не менее чем  1/3 (одной трети) членов Казачьего 

общества.
4.4. К исключительной компетенции Казачьего круга относятся:
4.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Каза-

чьего общества, принципов формирования и использования его имуще-
ства;

4.4.2. Утверждение и изменение Устава Казачьего общества.
4.4.3. Избрание Атамана Казачьего общества и досрочное прекраще-

ние его полномочий.
4.4.4. Избрание  Правления, принятие решения о досрочном прекра-

щении его полномочий.
4.4.5. Определение количественного состава и избрание членов Со-

вета старейшин и Суда чести и досрочное прекращение их полномочий.
4.4.6. Избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её 

полномочий, утверждение отчетов о результатах её деятельности.
4.4.7. Определение порядка приема в члены Казачьего общества и 

исключения из числа его участников.
4.4.8. Принятие решений о создании Казачьим обществом других 

юридических лиц, об участии Казачьего общества в других юридиче-
ских лицах.

4.4.9. Утверждение финансового плана Казачьего общества и внесе-
ние в него изменений.

4.4.10. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

4.4.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Казачьего 
общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса.

4.5. К компетенции Казачьего круга также относятся вопросы, не вхо-
дящие в исключительную компетенцию:

4.5.1. Заслушивание и обсуждение отчетов и докладов, в том числе 
Атамана Казачьего общества, Правления Казачьего общества, Ревизи-
онной комиссии.

4.5.2. Утверждение порядка ведения заседания  Казачьего круга.
4.5.3. Контроль над выполнением (заключением) договоров (согла-

шений) о несении членами Казачьего общества государственной и иной 
службы, заключенных в установленном порядке.

4.5.4. Утверждение решений о приеме новых казаков по истечении 
испытательного срока.

4.5.5. Утверждение решений об исключении из Казачьего общества.
4.5.6. Принятие решения о повторном приеме в Казачье общество ра-

нее исключенного казака.
4.5.7. Рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Правления об 

исполнении казаками взятых на себя обязательств по несению государ-
ственной или иной службы.

4.6. Заседание Казачьего круга правомочно, если на нем присутству-
ют более половины от общего количества членов Казачьего общества.

4.7. На всех заседаниях Казачьего круга по вопросам, не относящим-
ся к исключительной компетенции Казачьего круга, решения принимают-
ся открытым или тайным голосованием (решение о способе голосования 
принимается Казачьим кругом) простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Казачьего общества, если в настоящем Уста-
ве не установлен другой порядок принятия решения по этим вопросам. 

По вопросам, относящимся к исключительной компетенции Казачье-
го круга, решение принимается квалифицированным большинством - 2/3 
(двумя третями) голосов присутствующих членов Казачьего общества.  
Итоги голосования оглашаются на Казачьем круге в день голосования.

4.8. Порядок ведения заседания Казачьего круга определяется Ка-
зачьим кругом самостоятельно в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

4.9. Правление Казачьего общества является коллегиальным испол-
нительным органом Казачьего общества, осуществляет текущее руко-
водство Казачьего общества и подотчетно Казачьему кругу.

На заседаниях Правления избираются  председательствующий и се-
кретарь. Решения заседаний Правления оформляются протоколом и 
подписываются председательствующим и секретарем.

4.10. Состав Правления определяется Казачьим кругом, но не может 
быть менее 3(трех) членов Казачьего общества.

4.11. Срок полномочий Правления составляет 4 (четыре) года.
4.12. Правление Казачьего общества:
4.12.1. Заслушивает и обсуждает текущие доклады по направлениям 

деятельности Казачьего общества.
4.12.2. Разрабатывает и утверждает Положения о Суде чести, Совете 

старейшин, Ревизионной комиссии.
4.12.3. Рассматривает заявления о приеме в члены Казачьего обще-

ства.
4.12.4. Рассматривает вопросы выхода членов из Казачьего обще-

ства.
4.12.5. Созывает очередные и внеочередные заседания Казачьего 

круга.
4.12.6. Разрабатывает повестку дня заседания Казачьего круга.
4.12.7. Определяет даты, составляет списки лиц, имеющих право на 

участие в Казачьем круге, а также решает другие вопросы, отнесенные к 
компетенции Правления Казачьего общества, связанные с подготовкой и 
проведением заседания Казачьего круга.

4.12.8. Предоставляет Казачьему кругу планы работ для осуществле-
ния деятельности в соответствии с целями настоящего Устава, осуществ-
ляет контроль за выполнением принятых Казачьим кругом решений.

4.12.9. Представляет на обсуждение и утверждение Казачьего круга 
отчеты Правления о деятельности Казачьего общества.

4.12.10. Рассматривает и принимает решения по жалобам на дейст-
вия членов Казачьего общества.

4.12.11. Принимает решения о совершении Казачьим обществом 
крупных сделок, а также совершении иных сделок, перечень которых 
определяется Правлением Казачьего общества.

4.12.12. Решает иные вопросы, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.13. Заседания Правления Казачьего общества проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. Решения на заседаниях 
Правления принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих членов Правления. Заседания Правления являются право-
мочными, если в них принимает участие более половины членов Прав-
ления Казачьего общества.

4.14. Руководство Казачьим обществом в период между заседания-
ми Казачьего круга Казачьего общества осуществляет Атаман – едино-
личный исполнительный орган, избираемый Казачьим кругом сроком на  
4 (четыре) года. 

4.15. Атаман осуществляет текущее руководство Казачьим общест-
вом и подотчетен Казачьему кругу.

4.16. Кандидатом на должность Атамана может быть выдвинут казак 
не моложе 30 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обла-
дающий организаторскими способностями и высокой нравственностью.

4.17. Атаман:
4.17.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Казачьего 

общества, в том числе организационной, административной и иной дея-
тельностью Казачьего общества.

4.17.2. Обеспечивает реализацию решений Казачьего круга.
4.17.3. Созывает очередные и внеочередные заседания Правления 

и Казачьего круга.
4.17.4. Осуществляет подготовку и вынесение на рассмотрение Прав-

ления Казачьего общества вопросов, относящихся к его компетенции.
4.17.5. Без доверенности действует от имени Казачьего общества. 
4.17.6. Ведет переговоры, подписывает договоры, контракты, согла-

шения,   совершает иные юридические действия, действуя лишь в инте-
ресах Казачьего общества в пределах, установленных законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.17.7. Утверждает календарь проведения мероприятий Казачьего 
общества на определенный период.

4.17.8. Утверждает штатное расписание Казачьего общества.
4.17.9. Представляет на утверждение Казачьему кругу отчеты о дея-

тельности Казачьего общества.
4.17.10. В пределах своей компетенции издает приказы, инструкции и 

другие распорядительные документы по вопросам деятельности Казачь-
его общества, дает указания, обязательные для исполнения.

4.17.11. Организует финансовый, бухгалтерский и налоговый учет и 
отчетность Казачьего общества.

4.17.12. Отчитывается перед Казачьим кругом Казачьего общества о 
проделанной работе, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на него обязанностей.

4.18. В отсутствие Атамана его обязанности исполняет товарищ (за-
меститель) Атамана, назначаемый Атаманом.

4.19. Суд чести Казачьего общества избирается Казачьим кругом на 
срок 4 (четыре) года. Состав Суда чести определяется Казачьим кругом, 
численностью не менее 3 (трех) членов Казачьего общества.

 Членами Суда чести могут быть наиболее авторитетные казаки не 
моложе 45 лет. В своей работе Суд чести руководствуется Положением 
о Суде чести, утверждаемым Правлением, и подотчетен Казачьему кру-
гу Казачьего общества. Функции Суда чести по решению Казачьего круга 
могут быть переданы Совету старейшин.

4.20. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение Правления во-
просы о досрочном прекращении полномочий Атамана, членов Правле-
ния и  Ревизионной комиссии в случае утраты ими доверия со стороны 
Казачьего общества, совершения действий, порочащих репутацию Каза-
чьего общества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

4.21. Совет старейшин выбирается на срок 4 (четыре) года Казачьим 
кругом. В своей работе Совет старейшин руководствуется Положением о 
Совете старейшин, утверждаемым Правлением.

4.22. Состав Совета старейшин Казачьего общества избирается Ка-
зачьим кругом по представлению Атамана или Правления Казачьего об-
щества.

4.23. Совету старейшин по решению Казачьего круга могут переда-
ваться функции Суда чести.

4.24. Членами Совета старейшин могут быть наиболее заслуженные 
и авторитетные казаки в возрасте старше  60 лет, знающие и соблюдаю-
щие традиции и обычаи российского казачества.

4.25. Совет старейшин действует в период работы Казачьего круга. 
Совет старейшин осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

4.26. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Казачьего 
общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Казачь-
им кругом из числа членов Казачьего общества по представлению Ата-
мана или Правления сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия 
не может быть членом Правления Казачьего общества, членом Суда че-
сти, членом Совета старейшин.

4.27. Ревизионная комиссия Казачьего общества:
4.27.1. Осуществляет контроль и ежегодные ревизии финансовой и 

хозяйственной деятельности Казачьего общества.
4.27.2. Осуществляет ревизию расходования денежных средств и ма-

териальных ценностей.
4.27.3. Осуществляет контроль над подготовкой и проверкой отчетов 

об исполнении сметы доходов и расходов.
4.27.4. Ежегодно представляет отчет о результатах работы Правле-

ния Казачьего общества на утверждение Казачьему кругу Казачьего об-
щества.

4.28. Ревизионная комиссия самостоятельно организует свою работу, 
руководствуясь решениями Казачьего круга. Внеплановые ревизии про-
водятся по инициативе не менее 2/3 (двух третей) членов Казачьего об-
щества. Для инициации внеплановой ревизии на имя Ревизионной ко-
миссии направляется письменный запрос, подписанный казаками, ини-
циирующими проведение внеплановой ревизии. Ревизионная комиссия 
дает ответ на запрос казаков не позднее 30 дней со дня поступления со-
ответствующего запроса.

4.29. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов Казачье-
го общества и должностных лиц  Казачьего общества предоставления 
всех необходимых документов и личных объяснений по вопросам, касаю-
щимся финансовой и хозяйственной деятельности Казачьего общества. 
Должностные лица Казачьего общества не вправе отказать Ревизионной 
комиссии в предоставлении затребованных документов и объяснений.

4.30. Ревизии и проверки не должны нарушать плановый режим дея-
тельности Казачьего общества.

4.31. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных 
проверок Казачьему кругу Казачьего общества.

4.32. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва чрезвычай-
ного заседания Казачьего круга, в случае возникновения угрозы интере-
сам Казачьего общества, а также в случае выявления злоупотреблений 
должностными лицами  Казачьего общества.

4.33. По решению Правления Казачьего общества к проведению еже-
годных ревизий финансовой и иной приносящей доход деятельности Ка-
зачьего общества также могут привлекаться независимые эксперты и ау-
диторы.

4.34. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Казачьего общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в ко-
тором отражается:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и 

иных финансовых документах Казачьего общества;
-информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, установленного право-
выми актами Российской Федерации, а также о фактах нарушения пра-
вовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности Казачьего общества.

4.35. Без заключения Ревизионной комиссии годовой отчет и годо-
вой бухгалтерский баланс не могут быть утверждены Казачьим кругом.

V. Имущество Казачьего общества
5.1. Казачье общество может иметь в собственности земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо-
рудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортив-
ного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, не-
обходимое для материального обеспечения деятельности Казачьего об-
щества.

5.2. В собственности Казачьего общества могут также находиться уч-
реждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 
и приобретаемые за счет средств Казачьего общества в соответствии с 
целями настоящего Устава.

5.3. Имущество, созданное за счет взносов членов Казачьего общест-
ва, а также произведенное и приобретенное Казачьим обществом в про-
цессе его деятельности, принадлежит Казачьему обществу на праве соб-
ственности.

5.4. Имущество, переданное Казачьему обществу его членами, а так-
же имущество, приобретенное за счет доходов от его деятельности, яв-
ляется собственностью Казачьего общества. Члены Казачьего общества 
не отвечают по его обязательствам, а Казачье общество не отвечает по 
обязательствам своих членов.

5.5. Казачье общество может совершать в отношении находящегося в 
его собственности имущества любые сделки, не противоречащие дейст-
вующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

5.6. Имущество Казачьего общества формируется за счет:
5.6.1. Добровольных имущественных взносов и пожертвований.
5.6.2. Поступлений от проводимых самим Казачьим обществом или 

в его пользу в соответствии с настоящим Уставом мероприятий: лек-
ций, семинаров, выставок, лотерей, аукционов, спортивных, культурных 
и иных мероприятий.

5.6.3. Доходов от гражданско-правовых сделок.
5.6.4. Других, не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, материальных поступлений.
5.7. Средства Казачьего общества направляются на достижение це-

лей и задач, утвержденных настоящим Уставом, в соответствии с утвер-
жденной сметой.

VI. Внесение изменений в Устав
6.1. Внесение изменений в настоящий Устав Казачьего общества осу-

ществляется Казачьим кругом Казачьего общества, созываемым в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом.

Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается ква-
лифицированным большинством – 2/3 (двумя третями) голосов членов 
Казачьего общества, присутствующих на заседании Казачьего круга.

6.2. Устав Казачьего общества с изменениями, принятыми на засе-
дании Казачьего круга, вступает в силу с момента государственной ре-
гистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

VII. Несение членами Казачьего общества государственной и иной 
службы

7.1. Члены Казачьего общества принимают обязательства по несе-
нию государственной и иной службы. Процедура принятия обязательств 
по несению государственной и иной службы, согласование таких обяза-
тельств осуществляется в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

7.2. Принятые обязательства по несению государственной и иной 
службы подлежат отражению в настоящем Уставе по согласованию с за-
интересованными территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти Магаданской об-
ласти и органами местного самоуправления.

7.3. Члены Казачьего общества привлекаются к несению государст-
венной и муниципальной службы в соответствии с федеральным законо-
дательством при условии, что члены Казачьего общества в установлен-
ном порядке приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной и иной службы, а Казачье общество внесено в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации.

7.4. Членами Казачьего общества приняты обязательства по несению 
службы в следующих сферах деятельности:

– Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
– Охрана общественного порядка.
VIII. Реорганизация и ликвидация Казачьего общества
8.1. Ликвидация и реорганизация Казачьего общества осуществляет-

ся в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и другими нормативно-правовыми актами.

8.2. Реорганизация Казачьего общества может быть осуществлена в 
форме и порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Реорганизация Казачьего общества может быть осуществлена по 
решению Казачьего круга, если за данное решение проголосовало квали-
фицированное большинство – 2/3 (две трети) голосов членов Казачьего 
общества, присутствующих на заседании Казачьего круга.

8.4. Казачье общество считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государст-
венной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

8.5. При реорганизации в форме присоединения Казачье общество 
считается реорганизованным с момента внесения в государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненной организации.

8.6. Имущество Казачьего общества, являющегося юридическим ли-
цом, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридиче-
ским лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

8.7. Ликвидация Казачьего общества может быть осуществлена до-
бровольно по решению Казачьего круга, если за данное решение про-
голосовало квалифицированное большинство – 2/3 (две трети) голосов 
присутствующих на заседании Казачьего круга членов Казачьего общест-
ва в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.8. Ликвидация Казачьего общества может быть осуществлена так-
же по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Ликвидация Казачьего общества влечет за собой его прекраще-
ние без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к дру-
гим лицам.

8.10. Казачий круг, принявший решение о ликвидации Казачьего об-
щества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанав-
ливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-
дят полномочия по управлению делами Казачьего общества. Ликвидаци-
онная комиссия от имени Казачьего общества выступает в суде.

8.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публи-
кацию о ликвидации Казачьего общества и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.

8.13. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кре-
диторов, уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ка-
зачьего общества.

8.14. По окончании срока для предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидацион-
ный баланс, который содержит сведения о составе имущества Казачье-
го общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 
о результатах их рассмотрения. Ликвидационная комиссия представля-
ет Казачьему кругу на утверждение составленный промежуточный лик-
видационный баланс.

8.15. Имущество Казачьего общества, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, направляется на уставные и (или) благот-
ворительные цели.

8.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Ка-
зачьим кругом.

8.17. Ликвидация считается завершенной, а Казачье общество – пре-
кратившим существование после внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации Казачьего общества. 
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№ 32
МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02.08.2019 № 2425 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 28 февраля 2006 
г. № 275 «О сОздании межведОмственнОй кОмиссии пО признанию пОмещения 

жилым пОмещением, жилОгО пОмещения непригОдным для прОживания и 
мнОгОквартирнОгО дОма аварийным и пОдлежащим снОсу или рекОнструкции»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и ее структурных подразделениях, руководст-
вуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление мэра города Магадана от 28 февраля 2006 г. № 275 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. 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 02.08.2019 № 2425

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Малашевский
Александр Валентинович

 – первый заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии;

Худинин
Анатолий Николаевич

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана, заместитель председателя комиссии;

Боклина
Светлана Юрьевна

 – начальник отдела по взаимодействию с управляющими компаниями управления жилищно-ком-
мунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Баран
Алексей Петрович

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Ма-
гадана»;

Лакина
Елена Александровна

 – и.о. начальника отдела учета жилого фонда муниципального бюджетного учреждения города Ма-
гадана «Горжилсервис»;

Шергина
Лилия Васильевна

 – директор областного государственного бюджетного учреждения «Магаданское областное управ-
ление технической инвентаризации»;

Васильева
Ольга Геннадьевна

 – начальник отдела муниципальной пожарной охраны муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации мэрии города Магадана»;

Меденцев
Антон Игоревич
Половинка
Валерий Григорьевич
Кривилева
Марина Александровна

 – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Магаданской области;
– начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
– главный специалист правового управления мэрии города Магадана;

Кондратьев
Юрий Геннадьевич

 – заместитель директора Магаданского областного государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы» (по согласованию).

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
ПОСТанОВЛЕниЕ от 02.08.2019 № 2427 г. Магадан

О внесении изменения в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.06.2019 № 1744 «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. Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 20.06.2019 № 1744 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«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, культурное развитие, 
общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое 
обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.

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

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
ПОСТанОВЛЕниЕ от 02.08.2019 № 2428 г. Магадан

О внесении изменения в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.06.2019 № 1745 «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. Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 20.06.2019 № 1745 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«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, культурное развитие, 
общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое 
обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.

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

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
ПОСТанОВЛЕниЕ от 02.08.2019 № 2429 г. Магадан

О внесении изменения в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.06.2019 № 1746 «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. Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 20.06.2019 № 1746 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заяв-
лением об учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка, вида разрешенно-
го использования земельного участка указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, пище-
вая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специаль-
ная деятельность, обслуживание автотранспорта (код (числовое обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 6.4, 
6.6, 1.15, 12.2, 4.9).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.

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

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
ПОСТанОВЛЕниЕ от 05.08.2019 № 2430 г. Магадан

О пОдгОтОвке внесения изменений в генеральный план муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь стать-
ей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Магаданской области от 
09.11.2009 № 1192-ОЗ «О градостроительной деятельности в Магаданской области», Порядком подготовки проекта генераль-
ного плана, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решени-
ем Магаданской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горноста-
ева):

1.1. Осуществить подготовку внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

1.2. Организовать учет предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Мага-
дан» от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Магаданской области, заин-
тересованных физических и юридических лиц.

1.3. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» могут быть 
представлены в департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана на 
бумажном носителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу электронной почты: satek@
magadangorod.ru в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

1.4. На основании материалов и собранных предложений в течение одного месяца подготовить проект решения Магадан-
ской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

1.5. Обеспечить доступ к проекту, указанному в пункте 1.4, и материалам по его обоснованию в федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» 
fgistp.economy.gov.ru не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-

лашевского.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

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 аВГУСТа 2019 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 26 иЮЛЯ 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 20 аВГУСТа 2019 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 23 августа 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в городе Магадане по улице авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031709:429

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная

Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от красной 
линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не ме-
нее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые площад-
ки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-66011): объект капитального строительст-
ва, планируемый на земельном участке, возможно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта 
в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Горячее водоснабжение планируемого 
объекта капитального строительства возможно от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Мага-
дана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые 
нужды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсутствует канализация, находящаяся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». Для сброса сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещен-
ный в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 48000(сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031608:26 площадью 2000 кв. м в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
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№ 32
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 мая 2019 г. № 143-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе Объездного шоссе»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031608:26
Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земельного участка: Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-

нение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслужива-
ние автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе Объездного шоссе
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: Отсутствует
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
тов капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 кв. м; 
минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие 
подобного типа).

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 28.12.2018 № 08-2903/3): Земельный участок не входит 
в энергетический радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.12.2018 № 7809): подключение к инженер-
но-техническим сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального строительства невозможно из-
за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал».

Срок действия техниче-
ских условий:

нет

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030301:679 площадью 811 кв. м в городе Магадане по Марчеканскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 мая 2019 г. № 160-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по Марчеканскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030301:679

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, Марчеканское шоссе

Площадь земельного участка: 811 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми 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 разрешен-
ного строительства 
объектов капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной линии – 
не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15ю
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 кв. м; ми-
нимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.04.2019 № 08-769): Подключение планируемого объек-
та капитального строительства к тепловым сетям возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта капитального строительства 
в схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и обращения с заявлением о заключении договора о подклю-
чении здания к системе теплоснабжения. Подключение объекта к горячему водоснабжению возможно от локального источни-
ка. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.04.2018 № 2146): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2099, максимальное 
разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7029, максимальное разрешение водоотведения стоков – 3 куб. м в сут-
ки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030903:424 площадью 950 кв. м в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 мая 2019 года № 159-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030903:424

Градостроительная зона ПТЗ 1101 Зона природных территорий
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое об-
служивание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участка: 950 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030903:222 дачный земельный участок
49:09:030903:51 дачный земельный участок

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и как территории об-
щего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, в состав 
территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скверами бульварами, пло-
щадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования 
не подлежат приватизации.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Природно-познавательный туризм: этажность зданий не более 3 этажей.
Туристическое обслуживание: этажность не более 3 этажей.
Охота и рыбалка: этажность зданий не более 3 этажей.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.04.2019 № 08-799/1): подключение планируемого объ-
екта капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с тем, что данный участок не входит в эффективный 
радиус теплоснабжения МУП города Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение возможно осуществить от 
локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе или электрокотла. Водоснабжение и канализация 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 10.04.2019 № 2276): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ, максимальное разрешенное водопотребление – 3 
куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий до точки подключения 950 м. Канализация – место присоединения к 
канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5737. Максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен, ори-
ентировочная протяженность линий подключения 1300 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализа-
ции производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю 
земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выпол-
нение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспече-
ния в точке подключения на границе существующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техни-
ческих условий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030113:382 площадью 155 кв. м в городе Магадане по улице Парковой, дом 20а.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 июня 2019 г. № 187-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Парковой, дом 20А».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030113:382
Градостроительная зона Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, магазины, общест-
венное питание, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Парковая, дом 20А
Площадь земельного участка: 155 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030113:33 с разрешенным использованием: развлечения;
49:09:030113:375 с разрешенным использование: для обустройства сквера

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент 
озеленения – 10.
Культурное развитие: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, отступ от красной линии – не менее 5 м, максималь-
ный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 50, торго-
вая площадь до 600 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объек-
ты в основные вида использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846): ввиду дефицита 
пропускной способности трубопроводов тепломагистрали № 1 от ТП-11 до ТК-14 теплоснабжение объекта 
капитального строительства на земельном участке будет возможно не ранее 2022 года. Теплоснабжение 
объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на 
твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 12.04.2019 № 2354): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2292/ПГ, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-5084, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных 
сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и 
канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031407:184 площадью 1800 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 июня 2019 г. № 199-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031407:184
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной
Площадь земельного участка: 1800 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

По информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (письмо от 07.06.2019 № 1-1010), через зе-
мельный участок проходит воздушная линия электропередач 10 кВ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охран-
ная зона линий электропередач 10 кВ составляет 10 метров по обе стороны от линии электропередач.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требования-
ми нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключе-
ния и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охран-
ных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а так-
же в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 
вольт, помимо указанных действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до 
нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), 
а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 ме-
тров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, 
помимо указанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, заго-
ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участ-
ки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индиви-
дуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
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Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2019 № 08-75): объекты капиталь-
ного строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к те-
пловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капиталь-
ного строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом то-
пливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в 
электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 25.01.2019 № 427): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2107, максимальное разрешенное водопотребление на хо-
зяйственные, питьевые нужды – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 14 м, ори-
ентировочная протяженность трассы до точки подключения – 1880 м. При необходимости проектом пред-
усмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6526 на самотечном канализационном коллекторе, проходящем вдоль улицы Речной, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки 
подключения – 1110 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ДаТа аУКЦиОна: 04 СЕнТЯБРЯ 2019 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 02 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 27 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 30 августа 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030517:167 площадью 540 кв. м в городе Магадане, в районе переулка 3-го Транспортного.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 декабря 2018 г. № 524-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка 3-го Транспортного».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030517:167
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-

ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, переулок 3-й Транспортный.
Площадь земельного участка: 540 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030517:33 для размещения индивидуаль-
ных гаражей

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный 
процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не 
более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие
Максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент за-
стройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.09.2018 № МЭ/20-4-3846): возможность под-
ключения к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» Магадан-
ская ТЭЦ отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режи-
ме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей. Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства целесообразно осуществить от локального источника, либо индивидуаль-
ного источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении уста-
новки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.09.2018 № 5958): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-1819, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сут-
ки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, при необходимости предусмотреть проек-
том мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсут-
ствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение ра-
бот по подключению земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспе-
чения в точке подключения на границе существующих сетей производится за счет средств право-
обладателя земельного участка.

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031202:35
Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование земельно-
го участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8
Площадь земельного участка: 1762 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м, красной линии про-
ездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты капитального строительст-
ва, планируемые на земельном участке, возможно присоединить к сетям централизованного теплоснабжения от источ-
ника тепловой энергии «Магаданская ТЭЦ» с общим разрешенным максимумом теплопотребления указанных объек-
тов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 6742): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) 
ТВК-2157, максимальное разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точ-
ке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в 
сутки. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных 
решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный 
участок расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуемой от объекта не-
движимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская 
ТЭЦ). Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая во-
круг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в целях 
обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяйственной и иной деятельности в связи с расположением зе-
мельного участка в санитарно-защитной зоне установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030302:178
Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование земельного участка: Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, 

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.
Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: Отсутствует
Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент за-
стройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озе-
ленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, 
максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, ми-
нимальный процент озеленения – 20.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объек-
та капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что 
система теплоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности 
магистральных тепловых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощности присоеди-
ненных тепловых потребителей над имеющейся технической возможностью Теплоснабжение объ-
екта возможно организовать от локального источника с установкой котла на жидком и твердом то-
пливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические усло-
вия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, ми-
нимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных 
вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и 
канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим 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. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатоль-
евна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рекви-
зитам: 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 облага-
ется. 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, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора тор-

гов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми 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 заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-

она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора.
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Информационное сообщение о проведении аукциона № 14
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 
тел. 62-52-17, электронная почта kumi@magadangorod.ru).

Форма торгов – аУКЦиОн
Форма подачи предложений о цене – ЗаКРЫТаЯ (В ЗаПЕЧаТаннЫХ КОнВЕРТаХ).

Аукцион состоится 04 СЕнТЯБРЯ 2019 ГОДа в 12-00 часов в мэрии 
города Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).

Прием заявок начинается 02 аВГУСТа 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 27 аВГУСТа 2019 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производит-
ся 30 аВГУСТа 2019 ГОДа.

ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта в городе Магадане, по улице Колымской, дом 24 (в районе указанного дома).
Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана № 194-р от 18 июня 2019 г. 
«О проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках на территории муниципального об-
разования «Город Магадан».

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 24 (в районе ука-
занного дома)

Учетный номер места размеще-

ния НТО
*

69

Вид (тип) НТО Павильон по оказанию услуг торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг

Специализация НТО Реализация продовольственных товаров
Площадь места размещения НТО 25 кв. м
Кадастровый квартал земельного 
участка для размещения НТО

49:09:031012

Координаты места размещения НТО х y
394 738,96 2 420 099,62
394 742,87 2 420 100,46
394 741,54 2 420 106,56
394 737,63 2 420 105,73

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесяч-
ная цена договора

1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 
28 копеек

Задаток 1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 
28 копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Ма-
гадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предме-
те торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора на размещение 
НТО, а также, ознакомиться с иной информацией 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. Контактное лицо – Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, 
торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Ко-
митет 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размеще-
ние НТО на землях и земельных участках муниципального образования «Город Магадан» разме-
щены на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в разделе Экономи-
ка / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов / Для участни-
ков торгов.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом дея-
тельности которых является осуществление торговой деятельности (в том числе предоставление 
бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, 
предоставление услуг общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи 
заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требова-

ния к претендентам на участие в аукционе.
Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в 

информационном сообщении о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяюще-

го личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает 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 ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение 

должно быть изложено на русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным пред-
ставителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем 
ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукцио-
на, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпы-

вающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подпи-

сания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию 

в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комис-

сия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников 

аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минималь-
ной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью указыва-
ются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукцио-
на, победителем аукциона признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об 
итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о це-
не предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содержать следующую инфор-
мацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с ука-

занием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для инди-

видуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-

бедителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протоко-

ла об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не под-

писан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок До-

говора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, 
результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем 
аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан», за 
свой счет обеспечивает определение местоположения границ места размещения нестационарно-
го торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

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 аукциона толь-

ко одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При этом Дого-
вор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участ-
ником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не 
представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведе-

нии аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его 
проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организа-
тором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на 
официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии города 
Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на 
участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными до-
кументами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отка-
зе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключени-

ем нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 
N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положе-
ния об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческо-
го использования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утвержде-
нии Положения о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 
05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Мага-
дана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на 
основании заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до уста-
новки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исходных 
данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и материалах от-
делки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТ-
ЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовыва-
ет названный эскизный проект при условии соблюдения требований, установленных указанными 
нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 669
о проведении продажи муниципального имущества муниципального 

образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник вы-
ставляемого на про-
дажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор про-
дажи муниципаль-
ного имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-
тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, те-
лефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@
rts-tender.ru

1.1. Продажа без объявления цены в электронной форме

Форма проведения продажи муни-
ципального имущества

Продажа без объявления цены в электрон-
ной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

26 июля 2019 г. в 09.00 по магаданскому време-
ни (01.00 по московскому времени). Подача зая-
вок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

23 августа 2019 г. в 15.00 по магаданскому вре-
мени (07.00 по московскому времени).

Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок подведения 
итогов продажи:

26 августа 2019 г. в 11.00 по магаданскому вре-
мени (03.00 по московскому времени)

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. 
м с кадастровым номером 49:09:031005:1158, 
расположенное по адресу: город Магадан, шос-
се Колымское, дом 11.
Нежилое помещение в подвале многоквартир-
ного жилого дома, в удовлетворительном состо-
янии, в настоящее время используется по дого-
вору аренды.
Обременение: договор аренды муниципального 
имущества от 29.05.2017 № 2933/715.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на 2019 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 17 июля 2019 г. № 2059 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 24.10.2018, 
26.12.2018, 13.02.2019, продажи посредст-
вом публичного предложения, назначенные на 
03.04.2019, 22.05.2019. признаны несостояв-
шимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной 

форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с 
Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а 
также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи 
в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо по-
лучить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяю-
щем центре.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "ша-
гом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последне-
го предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется 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 пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора ку-
пли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта 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 земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та 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 не-
добросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких 
изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об 
отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в 
торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона.
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2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципально-

го имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее да-
ты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-
дельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федераль-
ного закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» ис-
пользуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-про-
дажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» www.magadangorod.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятни-
цу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: 
Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магада-
на тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет органи-
затору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущест-

ва в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправле-

ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и ко-
пиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заяв-

ке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая про-
ведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и до-
кументов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, кото-
рому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрирован-
ную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не 
может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципально-
го имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на-

стоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, про-

даже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 про-
центов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном 
обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в раз-
деле «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора 
продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-

тендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в 

настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публич-
ного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом 
счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного за-
датка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявши-
мися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор про-
дажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд-
ке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 

указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продав-
ца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже 
посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе 
в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием 
оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в 
сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или офор-
мление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении 

о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчест-
во или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены 
отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составля-
ет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «ша-
ге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутст-
вии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
водится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 

имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа 
со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позд-

нее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и по-
данные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец прини-
мает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о 
цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявле-
ния цены.

11.4. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, пред-

ложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продавае-

мое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.6. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом 

в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.7. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже иму-

щества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рас-
смотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 

без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем прода-

жи муниципального имущества в электронной форме в установленном законодательством поряд-
ке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения, продажи без объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации 
(передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального обра-
зования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имуще-
ства с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно 
при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исклю-
чением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица 
обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюд-
жет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 
позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное 

сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не до-
пускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размеще-
нию в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи зая-
вок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, что-
бы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущест-
ва он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты прове-
дения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.magadangorod.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=8608A915A77589369BD2B7F347595D5ABC538B22E06FA735FD52FF4C23570EP
http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F


46 8 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 32
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
аукцион в электронной форме состоялся: 31 июля 2019 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 24 минут
на электронной площадке ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)

№ 
лота

Наименование имущества Цена сделки
приватизации

Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического ли-
ца – победителя торгов

1 нежилое помещение гараж общей площадью 24,5 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:030208:497, расположенное по адресу: город Магадан, 
улица Болдырева, дом 8, помещение 1

491 700 руб. Сончак Игорь Ярославович

Продажа без объявления цены в электронной форме состоялась: 31 июля 2019 года (подведение итогов в 11 часов 

00 минут) на электронной площадке ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)
№ 
лота

Наименование имущества Цена сделки
приватиза-
ции

Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического ли-
ца – покупатель имущества

1 Объект незавершенного строительства (площадь 1900 кв. м, кадастро-
вый номер 49:09:032201:554, проектируемое назначение – дом отдыха, 
степень готовности 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 ис-
пользования – для строительства дома отдыха

520 000 руб. ИП Костин Дмитрий Валерьевич

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 

план муниципального образования «Город Магадан» в часть II «Карты генерального плана муници-
пального образования «Город Магадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципального об-
разования «Город Магадан» в количестве – 18 ед.

информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 08.08.2019 по 12.09.2019.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 03.09.2019 года в 18.00 в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Ма-

гадан, пр. Карла Маркса, 35);

– 04.09.2019 года в 18.00 в здание центра досуга и народного творчества (пгт. Сокол, ул. Га-
гарина, 17а);

– 05.09.2019 года в 18.00 в здание дома культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Краснояр-
ская, 10).

информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, улица Кар-
ла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 08.08.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 08.08.2019 по 04.09.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: http://www.

magadangorod.ru.
информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на 

адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 30.08.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 03.09.2019, 04.09.2019, 

05.09.2019 предложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с при-

ложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ):

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

– для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
ПОСТанОВЛЕниЕ от 06.08.2019 г. № 2436 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения
Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки изменений и вне-
сения их в Генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской город-
ской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 
года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных ма-
териалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д, 
от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, 
от 11 июня 2019 № 45-Д (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний на:

– 03 сентября 2019 года в 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана 
«Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

– 04 сентября 2019 года в 18.00 часов в здание муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 
досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).

– 05 сентября 2019 года в 18.00 часов в здание муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 
культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана, расположенному по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62а.

3.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
3.3. Провести экспозицию Проекта.
3.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний, опубликовать заключение по результатам слушаний в газете 

«Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также 
в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка мо-
жет только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по 
адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в 

пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на 

срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. 
Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но мо-
жет быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмезд-

ное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земель-
ного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гра-
жданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-

а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.

рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – 

сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и 

приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заяв-
ление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. 
Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожида-
ние ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку зе-
мельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении 

земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом 
деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одно-
го года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешен-
ного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения 

договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в 
уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земель-

ным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предо-
ставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗнаЙ ПРЯМО СЕЙЧаС, КаК ПОЛУЧиТЬ БЕСПЛаТнО 
ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧаСТОК на ДаЛЬнЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПаРТаМЕнТ СаТЭК МЭРии ГОРОДа МаГаДана инФОРМиРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юриди-

ческим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (об-
ременение 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 законодательства обяза-
тельным условием фактического использования земельного участка является наличие 
у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный 
участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном заня-
тии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является плат-
ным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение 
административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 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 принимается в департаменте САТЭК 
мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в при-
емные часы: 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 участки осуществляется в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана 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 «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadan.49gov.ru

ДЕПаРТаМЕнТ СаТЭК МЭРии ГОРОДа МаГаДана инФОРМиРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует 

пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необ-
ходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком деклараций об использовании соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент СаТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, 

д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________________

ВниМаниЕ!
инФОРМаЦиЯ ДЛЯ МнОГОДЕТнЫХ ГРаЖДан!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу 
изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согла-
сования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, 
включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоу-
правления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) 
в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участ-
ков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного са-
моуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала 
процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предварительное 
согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного до-
кумента (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участ-
ков – с 01.08.2019 года по 30.08.2019 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента СаТЭК мэрии города Мага-

дана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав 
на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, 
контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пре-
делами границ, которые определены и закреплены в установленном законом порядке, 
если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием факти-
ческого использования земельного участка является наличие у лица, которое его ис-
пользует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутст-
вие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельно-
го участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Соглас-
но статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение администра-
тивного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земель-
ных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридиче-
ских лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве 
порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по те-
лефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана 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 «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadangorod.ru.

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 серви-
са (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магада-
не по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства 
с разрешенным использованием – деловое 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 – магазины в городе Магадане в районе улицы Проле-
тарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с 
разрешенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка Марче-
канского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения 
объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработки сель-
скохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, 
с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по 
улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства 
объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе 
Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, 
с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по 
улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, 
с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по 
улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным ис-
пользованием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управление, при-
юты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км ос-
новной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на пра-
ве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по ад-
ресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяю-
щего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим 
образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка 
для ведения садоводства:

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со схе-
мой № 15-04-2019/14 от 29.07.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Солнечный.

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 заключению договора аренды 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 08.08.2019 года по 06.09.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка 
для ведения садоводства:

– площадью 874 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:57 в городе Магадане в 
районе Дукчинского шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании ука-
занной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по 
заключению договора аренды 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, удостоверяю-
щего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукци-
оне – с 08.08.2019 года по 06.09.2019 года.

____________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!

Объявление, поданное департаментом САТЭК мэрии города Магадана («Вечерний 
Магадан № 31 от 01.08.2019 года, стр. 55), слова «О возможности предоставления гра-
жданам на праве собственности земельного участка для ведения садоводства: пло-
щадью 538 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в городе Магадане в районе ули-
цы 9-й Садовой» считать недействительным.

mailto:satek@magadangorod.ru
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Овен
Для Овнов это 
время будет на-
полнено обще-
нием с друзья-
ми, проявляя ис-
кренний интерес 

к которым вы еще больше 
укрепите ваши отношения. 
Также вы будете решитель-
но настроены на серьезные 
перемены в жизни, которые 
вам удастся воплотить.

Телец
На этой неделе 
Тельцы смогут 
особенно преу-
спеть, если бу-
дут смело дове-

рять своей интуиции. Имен-
но она поможет вам сосре-
доточиться на тех вопро-
сах и проблемах, решение 
которых будет максималь-
но продуктивным и при-
несет хорошие результаты.   

Близнецы
Близнецы на 
этой неделе смо-
гут добиться 
успеха благодаря 
своей настойчи-

вости. Даже если ваши идеи 
покажутся кому-то невыпол-
нимыми, продолжайте оста-
ивать свою точку зрения, и 
это обязательно принесет по-
ложительный результат. 

 Рак
Раки на этой не-
деле захотят рас-
сказать давне-
му объекту сим-
патии о своих 

истинных чувствах. Будьте 
осторожны и тщательно под-
бирайте слова, так как вели-
ка вероятность, что вас мо-
гут как-то неправильно по-
нять. Тем не менее, продол-
жать дальше скрывать свои 
чувства не стоит.  

лев
Львы, у которых 
уже есть вторая 
половинка, бу-
дут продолжать 
наслаждаться 

любовью и счастьем. Если же 
вы пока одиноки, то для вас 
как раз настало удачное вре-
мя, когда вам удастся в кор-
не изменить данную ситуа-
цию. Старайтесь больше бы-
вать на людях, и вы обяза-
тельно встретите близкого 
человека.  

Дева
У Дев на этой не-
деле будут в при-
оритете личные и 
семейные отно-
шения. Проведи-
те время с деть-

ми или устройте праздничный 
ужин для любимого человека. В 
разговорах с близкими вы смо-
жете услышать полезный совет 
или просто выговориться, а мо-
жет быть, даже решить пробле-
мы, которые вас давно беспо-
коили.

весы
Весы на этой не-
деле совершенно 
не будут распо-
ложены к обще-
нию. Если кто-
то захочет из-

лить вам душу, то наткнется 
не только на равнодушие, но 
и, возможно, агрессию. По-
старайтесь сдерживать себя 
и просто переждать этот пе-
риод. 

скОРпиОн
Скорпионам на 
этой неделе ак-
тивность на ра-
боте поможет 
продвинуться по 

служебной лестнице. Также 
это будет удачное время для 
того, чтобы подвести опреде-
ленные жизненные итоги и 
наметить новые цели. Будьте 
смелее и не бойтесь ставить 
перед собой сложные задачи. 

сТРелец
Стрельцам на 
этой неделе бу-
дет сложно най-
ти баланс меж-
ду работой и 

личной жизнью. Из-за чего 
могут страдать либо та, ли-
бо другая сферы. В результа-
те неимоверных усилий вам 
все-таки удастся прийти к 
гармоничному состоянию.

кОзеРОг
Козероги на этой 
неделе могут по-
чувствовать себя 
совершенно из-
мотанными из-за 

повышенных нагрузок на ра-
боте. Постарайтесь все-таки 
найти золотую середину 
между работой и отдыхом, 
потому что ваше служебное 
рвение в конечном итоге мо-
жет закончиться  серьезной 
болезнью.

вОДОлей
На этой неде-
ле Водолеи бу-
дут чувствовать 
себя абсолютно 
уверенно в ре-
шении рабочих 

и личных вопросов. Положи-
тельный настрой поможет 
вам добиться успеха в лю-
бой сфере, которая будет для 
вас наиболее важной в этот 
период. Поддержка близких 
людей вдохновит вас на но-
вые свершения. 

РыБы
У Рыб на этой 
неделе может 
о с у щ е с т в и т ь -
ся давняя завет-
ная мечта. То, 

чего вы так долго ждали, бу-
дет само идти к вам в руки. 
Старайтесь не очень актив-
но делиться своей радостью 
с окружающими, так как сре-
ди них много тех, у кого ваш 
успех вызовет раздражение, 
что в дальнейшем может 
привести к конфликтам.   

ГОРОСКОП 
с 12 по 18 августа

№ 32

таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа
  а В г уст 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

1.49
14.17

2.37
15.33

3.34
17.02

4.39
18.31

5.48
19.47

6.55
20.46

7.56
21.31

4.2
4.0

4.2
3.7

4.1
3.6

4.1
3.6

4.2
3.7

4.3
3.9

4.4
4.0

7.51
20.07

9.01
21.04

10.22
22.14

11.49
23.40

13.06
––

1.05
14.08

2.11
15.00

1.4
1.7

1.4
2.1

1.4
2.4

1.3
2.6

1.1
––

2.6
0.9

2.5
0.8

ДОРОгие магаДанцы 
и гОсТи гОРОДа!

Муниципальный оркестр духовой и 
эстрадной музыки приглашает вас  

по пятницам  
с 16.00 до 17.00 часов к фонтану 

в сквере «70 лет магадану» – 
одному из любимых мест семейного 

отдыха, встреч влюбленных, где 
с удовольствием и радостью 
проводят свободное время 
жители города и его гости.

В программе концертов под 
открытым небом «На музыкальной 

волне» произведения на любой 
вкус: ретро, джаз, современная 

эстрадная, детские композиции.
Лето. Солнце. Оркестр  
и хорошее настроение!

Шутка номера
☺☺☺

– Если ты боишься пауков, 
то тебе просто нужно взять в 
руки тарантула – и все пре-
кратится.

– Что прекратится? Мое 
сердцебиение?

☺☺☺
Вышел на улицу, задумал-

ся... Мимо пронеслось нечто с 
огромной скоростью. «Лето», – 
догадался я.

☺☺☺
Самые несчастные люди 

живут возле моря: им, бедня-
гам, ведь и в отпуск поехать 
некуда.

☺☺☺
Независимо от моего воз-

раста реклама: «Скоро в шко-
лу» продолжает вызывать па-
нические атаки.

☺☺☺
Мне 27 лет. Недавно езди-

ли с мамой на день рождения 
к брату. Мама вызвала такси. 
Машина приехала почему-
то с детским креслом. Ока-
зывается, на вопрос операто-
ра: «Вы с ребенком поедете?». 
Мама ответила: «Да».

☺☺☺
Вначале я ищу логику в сво-

их поступках. А потом вспо-
минаю, что я как бы творче-
ская личность, и вопрос отпа-
дает сам собой. 

☺☺☺
– Понимаешь, я просто хо-

чу, чтобы все было как рань-
ше...

– Но ведь раньше мы даже 
не были с тобой знакомы.

– Именно.

☺☺☺
Быть взрослым – это посто-

янно кивать людям, которых 
ты на самом деле не слуша-
ешь.

☺☺☺
Все хорошо, пока не нач-

нешь выяснять, кому.

☺☺☺
Не за горами тот день, ког-

да нам придется смотреть ре-
кламу, прежде чем мы смо-
жем ответить на телефонный 
звонок.

☺☺☺
– Мы будем вместе всегда.
– Не порть мне настроение.

☺☺☺
Море меня в этом году не 

дождалось, поэтому решило 
само проведать в виде дождей.

☺☺☺
Счастье – это когда время, 

в которое ты просыпаешься и 
высыпаешься, совпадает.

☺☺☺
Чтобы узнать возраст де-

вушки, не задавая вопрос на-
прямую, спросите, кто она по 
восточному гороскопу? По-
грешность: +/- 12 лет.

☺☺☺
Чтобы в старости не гру-

стить о былых временах, я 
просто сейчас скучно и пло-
хо живу.

☺☺☺
Послушай, ты же взрослый 

самостоятельный человек. Те-
бе 30 лет! За тебя уже давно 
все должна решать жена, а не 
мама.

☺☺☺
Выплатив ипотеку, вводите 

продукты постепенно, чтобы 
желудок смог снова привы-
кнуть к пище.

стоимость подписки на газету 
«Вечерний Магадан»  

на 2-е полугодие 2019 года  
в отделениях почтовой связи

Индекс
52662

Доставка
1 

месяц
6 

месяцев

До адресата 379,76 2278,56

До а\я 353,81 2122,86
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. 

Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчаст-
ливилось запечатлеть интересные события, красивые виды колым-
ской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то до-
бро пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии 
на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

В Магадане продолжается акция «Безопасное лето»

На родную землю вернулись 33 курсанта военного 
спортивно-технического центра «Подвиг»

Ремонт дорог и лестниц

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана


