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21 ноября 

– Всемирный день телеви-
дения.

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

– Всемирный день фило-
софии.

– Всемирный день при-
ветствия (с 1973 года). При-
думали этот праздник два 
брата – Майкл и Брай-
он Маккормак из амери-
канского штата Небраска. В 
этом празднике-игре прави-
ла очень просты: достаточ-
но в этот день поздоровать-
ся с десятью незнакомыми 
людьми.

– День работника налого-
вых органов РФ.

– День бухгалтера в Рос-
сии.

24 ноября 

– День моржа.
– 24 – 30 ноября – неделя 

«Театр и дети» (с 1974 года).
– 85 лет со дня рождения 

Альфреда Гарриевича Шнит-
ке (1934 – 1998), советского 
композитора;

– День матери.

25 ноября 

– Международный день 
борьбы за ликвидацию на-
силия в отношении женщин.

26 ноября 

– Всемирный день инфор-
мации. Отмечается ежегод-
но с 1994 года по инициа-
тиве Международной ака-
демии информатизации и 
Всемирного информациоло-
гического парламента.

– 125 лет со дня рожде-
ния Ивана Папанина (1894 – 
1986), русского полярного 
исследователя, дважды Ге-
роя Советского Союза.

27 ноября 

– День морской пехоты.

Г р А Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

Дата ответственные дежурные
22.11 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана
25.11 – понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 

города Магадана
27.11 – среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.11 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 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

ГрАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

28 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

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

Рабочая поездка
О строительстве парка «Маяк» рассказал Юрий Казетов на рабочей 

встрече Ассоциации мэров зимних городов мира в Норильске

В норильске с 14 по 17 но-
ября проходила рабочая 
встреча Ассоциации мэ-
ров зимних городов мира 
(WWCAM), организованная 
при поддержке компании 
«норникель». В ней приня-
ли участие представители 
из семи стран мира – рос-
сии, японии, Канады, Ки-
тая, Финляндии, Южной 
Кореи и Монголии. В ассо-
циации наряду с нориль-
ском и новосибирском со-
стоит Магадан, который 
представил заместитель 
мэра Юрий КАЗЕТоВ.

Участники рабочей встре-
чи WWCAM обсудили пла-
ны и проекты на ближайшие 
годы, поделились опытом и 
практиками поддержания 
жизнеспособности своих го-
родов, а также познакоми-
лись с экономикой, куль-
турной и социальной жиз-
нью Норильска. Также про-
грамма включала подведе-
ние итогов 18-й Конферен-

ции ассоциации, планирова-
ние следующей – в Ровани-
ем (Финляндия) и заседание 
Комитета по арктическому 
дизайну. Состоялись панель-
ные дискуссии в Нориль-
ском индустриальном ин-
ституте. Участие в них при-
нимали делегаты WWCAM, 
сотрудники японского уни-
верситета Хоккайдо, пред-
ставители компании «Нор-
никель».

В рамках тематических 
площадок были подняты та-
кие вопросы, как строитель-
ство в регионах с холодным 
климатом, в условиях вечной 
мерзлоты, логистика, под-
держание и развитие инфра-
структуры северных терри-
торий, экология, проблемы 
коренных малочисленных 
народов.

В рамках ток-шоу «Как сде-
лать жизнь в зимнем горо-
де более комфортной» опы-
том создания нового общест-
венного пространства на тер-

ритории Магадана поделил-
ся заместитель главы города 
Юрий Казетов.

«Завершается проект 
строительства парка «Ма-
як». Он победил во Всерос-
сийском конкурсе проек-
тов комфортной городской 
среды. Стоимость проекта – 
180 млн рублей: 100 млн из 
федерального бюджета, 80 
млн – региональные сред-
ства», – сказал Юрий Казе-
тов и отметил, что открытие 
состоится в ближайшее вре-
мя.

Для этого общественно-
го пространства специаль-
но в Санкт-Петербурге за-
казаны светильники, лавоч-
ки и урны, в Италии – ма-
лые архитектурные фор-
мы. Создана дендрологиче-
ская зона, в которую, поми-
мо магаданских растений, 
войдут растения из питом-
ников Иркутской области 
и Алтая. Территория пар-
ка будет включать несколь-

ко зон: пляжную – это ниж-
ний уровень террас, – и зо-
ны созерцательного и дет-
ского отдыха. Рядом будет 
расположено кафе, которое 
возводит частный инвестор.

Отметим, что ранее рабо-
чие встречи мэров проходи-
ли на территории Японии, 
в Саппоро, глава которо-
го возглавляет эту неправи-
тельственную организацию. 
В этом году впервые за всю 
историю деятельности – 
почти 40 лет – мероприя-
тие организовано в России.

В WWCAM входят 23 горо-
да из 9 стран. Она существу-
ет с 1981 года и призвана ре-
шать вопросы, связанные с 
деятельностью зимних горо-
дов. Участники организации 
представляют города Япо-
нии, Китая, США, Канады, Ре-
спублики Корея, Финляндии, 
Эстонии, Монголии. От рос-
сийской стороны в нее вхо-
дят Норильск, Магадан и Но-
восибирск.

http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/den-materi.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

КоЛыМА+

Рейс в Талую, связь в селах, кар-
ты водителям – заседание Прави-
тельства Магаданской области.

О подъеме затонувших судов с 
акватории бухты Нагаева Охот-
ского моря говорят уже не пер-
вый раз. Но начать не могут дол-
гие годы. Всего 12 затонувших 
останков. Вопрос обсуждали в 
конце июля в Москве с замести-
телем Председателя Правитель-
ства РФ Алексеем Гордеевым. На 
заседании правительства в Мага-
дане рассказали, что удалось сде-
лать за это время.

Елена Суранова, и. о. министра 
природных ресурсов и экологии 
Магаданской области: «Было пред-
писано Минэкономразвития, Рос-
имуществу и Минфину РФ рассмо-
треть вопрос о выделении финан-
сов для подъема двух затонувших 
судов. К сожалению, на этот год, 
несмотря на решение суда, деньги 
Росимуществу выделены не были. 
Теперь идет разговор о том,  что-
бы выделить эти средства на 2020 
год».

Сергей Носов, губернатор Мага-
данской области: «Надо запросить 
аппарат Алексея Гордеева, что-
бы они попросили ответа со сво-
ей стороны».

Обеспечить устойчивую сотовую 
связь в отдаленных поселках Ко-

лымы – что-
бы выпол-
нить это по-
ручение, со-
товым ком-
паниям не-
о б х о д и м о 
п р е д о с т а -
вить льгот-
ные тарифы 
на электро-
энергию и 
размещение 
оборудова-
ния. Расче-
ты есть, гла-
ва региона 

считает, что 
эти расходы оправданы.

В Магаданской области соби-
раются создавать карту опасных 
участков дорог – чтобы четко по-
нимать и планировать, куда в пер-
вую очередь направить деньги 
при их поступлении.

Губернатор дал поручение: при 
подготовке проектно-сметной до-
кументации на ремонт федераль-
ной автодороги «Колыма» необхо-
димо закладывать и строительство 
вертолетных площадок. Это нужно 
для санавиации при экстренной 
эвакуации для оказания медицин-
ской помощи.

Что касается авиасообщения на 
территории Колымы, то планиру-
ется, что в 2021 году появятся че-
тыре новых направления для ма-
лой авиации. Самолеты будут ле-
тать в Балаганное, Усть-Омчуг, 
Ягодное и Талую.

КоЛыМА-ИнФорМ

В Индию на учебу могут отпра-
виться жители Магадана.

Для желающих поехать на уче-
бу в Индию существует несколь-
ко государственных стипендиаль-
ных программ – прежде всего это 
ИТЭС, которая была учреждена ре-
шением Индийского кабинета ми-
нистров 15 сентября 1964 года. Об 
этом сообщили РИА «Колыма-

Информ» в пресс-службе мэрии  
г. Магадана.

Обучение является одним из ос-
новных видов деятельности, преду- 
сматриваемых программой ИТЭС. 
Курсы предоставляют молодым 
специалистам уникальную воз-
можность пройти профильное об-
учение в технической, админист-
ративной областях, бизнес-сфере и 
других в лучших учебных заведе-
ниях Индии.

КоЛыМА-ИнФорМ

Бюджетники Магадана могут 
купить билеты в отпуск со своей  
13-й зарплаты.

Бюджетники могут купить би-
леты в отпуск со своей 13-й зар-
платы, правительство Колымы об-
ещает их компенсировать в янва-
ре 2020 года.

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов планирует обсу-
дить вопросы обеспечения колым-
чан билетами по «плоским» тари-
фам в рамках «Транспортной не-
дели»» в Москве на следующей не-
деле, сообщает РИА «Колыма-Ин-
форм».

Глава региона обратился к мини-
стру транспорта РФ Евгению Дит-
риху и гендиректору авиакомпа-
нии «Аэрофлот» с предложением 
о встрече.

«Нам нужны преференции, га-
рантии для жителей Магаданской 
области», – пояснил он журнали-
стам во время брифинга.

Вопрос доступности билетов по 
«плоским» тарифам для жителей 
Магаданской области остается бо-
лезненным для проживающих на 
Севере. Ежегодно погоня за отно-
сительно недорогими билетами 
превращается для колымчан в не-
рвотрепку, а недавно «Аэрофлот» 
временно свернул продажи авиа-
билетов на дальневосточные на-
правления, чем вызвал очередную 
панику, так как поставил людей 
под угрозой остаться оторванны-
ми от Большой земли.

Цифры и факты
45-летний юбилей отметил Городской 

молочный завод «Магаданский». Пред-
приятие введено в эксплуатацию в 1974 го-
ду. С каждым годом на заводе возраста-
ет производство молочной продукции, со-
вершенствуется ассортимент, улучшается 
качество молока, йогуртов, кефира, сыр-
ков и многого другого. Сегодня предпри-
ятие производит более 100 наименований 
продукции. Ежедневно выпускается по-
рядка 3 тонн разнообразных молочных 
продуктов.

25 юных магаданцев отправились на 
защиту Родины. Торжественные прово-
ды призывников прошли в Магаданском 
военном спортивно-техническом центре 
«Подвиг».

65-летний юбилей отметил Детский 
экологический центр. Дружный коллек-
тив воспитанников и педагогов отметил 
радостное событие праздничным концер-
том, который состоялся в пятницу в До-
ме культуры «Пионерный». Экоцентр яв-
ляется уникальным учреждением города, 
в котором трудятся замечательные высо-
коквалифицированные, преданные своей 
профессии педагоги.

2 модельные библиотеки появятся в 
Магаданской области в рамках нацпроек-
та «Культура» до конца 2020 года. В по-
селке Палатка откроется первая на Колы-
ме модельная библиотека – ее создали на 
базе Центральной библиотеки населенно-
го пункта. В октябре 2020-го. планируется 
открыть учреждение нового поколения в 
поселке Усть-Омчуг. Оба учреждения ста-
ли победителями конкурсного отбора Ми-
нистерства культуры России.

55 лет назад (1964) распоряжением Се-
веро-Восточного совнархоза № 957-р в со-
ставе транспортного управления образо-
ван Магаданский шиноремонтный завод. 
Первоначально коллектив в 40 человек ра-
ботал в две смены, затем перешел на кру-
глосуточный режим, занимались мойкой, 
сушкой, шероховкой, вулканизацией и вы-
резкой протекторов шин.

 Основные виды деятельности сегодня: 
продажа и производство автомобильных 
дисков, шин, резиновых смесей, восстанов-
ление резиновых шин и покрышек мето-
дом наложения нового протектора и т. п.

Подготовлено редакцией «ВМ»

ДороГИЕ жЕнщИны! МИЛыЕ МАМы И бАбУшКИ!

Примите искренние поздравления с самым теплым, 
домашним, душевным и семейным праздником – 
Днем матери!

В последнее воскресенье ноября в России отмечается 
День матери. Этот праздник – дань глубокого уважения 
и любви к вам, дорогие мамы, признание вашей огромной 
роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, 
семейным уютом и всем лучшим, что у нас есть.

Мама – это начало всех начал, воплощение любви и до-
бра в жизни каждого человека. Нет чувства светлее, креп-
че, надежнее, чем материнская любовь, которая вселяет 
ощущение надежной защиты, дает силы на новые дела и свершения. И сколько бы лет 
вам ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми и самыми любимыми, а 
мы для вас – детьми, которым нужны материнская опека и нежность.

Желаю, чтобы самые добрые и теплые слова звучали для вас не только в этот день, а на 
протяжении всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают силы в ваших сердцах, 
наполненных добром, теплом и любовью!

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

ДороГИЕ КоЛыМчАнКИ!

Поздравляю вас с Днем мате-
ри!

Мама – самое теплое слово в 
судьбе каждого человека, а ма-
теринская любовь поистине без-
гранична. С первых дней жиз-
ни именно мама – главная наде- 
жда и опора, а ее забота и му-
дрость помогают пережить не-
взгоды уже повзрослевшим де-
тям. Не случайно во все времена 
и эпохи образ матери был отра-

жением души нашего народа, символом России.
Воспитывать ребенка – великий дар и ответственность. И тем 

почетнее труд многодетных матерей, в том числе ставших родны-
ми для приемных детей.

Дорогие мамы, жительницы Магаданской области, спасибо вам 
за заботу и любовь! Крепкого вам здоровья, счастья и успехов!

Губернатор Магаданской области Сергей ноСоВ

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Заседание антитеррористической 
комиссии

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание региональ-
ной антитеррористической 
комиссии. члены комис-
сии заслушали доклады ру-
ководителей муниципаль-
ных образований об орга-

низации работы по испол-
нению органами местного 
самоуправления решений 
АТК, рассмотрели вопрос 
об организации работы по 
профилактике незаконного 
оборота оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Начальник центра по про-
тиводействию экстремизму 
УМВД России по Магаданской 
области Сергей Фокин доло-
жил о профилактической ра-
боте в миграционной среде.

«Сотрудниками МВД, ФСБ 
России по Магаданской обла-
сти и Росгвардии на террито-
рии области ежегодно прово-
дятся оперативно-профилак-
тические операции «Нелегаль-
ный мигрант», «Нелегал», «Па-
тент», в рамках которых осу-
ществляются проверки мест 
компактного проживания и 
осуществления трудовой де-
ятельности иностранных гра-
ждан в целях выявления нару-
шений действующего россий-
ского законодательства», – от-
метил Сергей Фокин.

Подводный 
мусор

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел совещание по подъему 
затонувших судов в бухте 
нагаева. Глава региона по-
ручил решать вопрос подъе-
ма и утилизации в комплек-
се с реконструкцией при-
чалов и модернизацией ин-
фраструктуры. Затопленные 
корабли создают экологиче-
скую угрозу акватории.

«Очистка бухты Нагаева – 
неотъемлемая часть нацио-
нальных проектов, которые 
мы реализуем, чтобы улуч-
шить качество жизни колым-
чан и поднять экономику ре-
гиона. У нас бесценная кра-
сивейшая бухта, и мы долж-
ны заботиться о ее эколо-
гии», – сказал губернатор.

Согласно реестру в Нагаев-
ской бухте 12 затонувших су-
дов. Основная проблема их 
подъема состоит в опреде-
лении ответственных за этот 
процесс лиц. У некоторых за-
тонувших кораблей нет вла-
дельца или он не установлен.

Необходимо провести мас-
штабное водолазное обсле-
дование бухты, чтобы точ-
но определить ситуацию с 
затонувшими судами. По 
поручению губернатора  
Сергея Носова параллель-
но с обследованием будет 
готовиться проектно-смет-
ная документация на подъ-
ем судов. Еще один немало-
важный вопрос – получение 
разрешений и лицензий на 
проведение работ.

Победители конкурсов 
президентских грантов
Губернатор Магадан-

ской области Сергей но-
сов наградил победителей 
конкурса президентских 
грантов и региональных 
социально ориентирован-
ных проектов. Представи-
тели нКо рассказали главе 
региона о своих проектах 
и опыте участия в конкур-
се Фонда президентских 
грантов. Сергей носов по-
благодарил представите-
лей нКо за активную гра-
жданскую позицию, вклад 
в общественную жизнь и 
решение социальных про-
блем Магаданской обла-
сти.

«Все больше некоммерче-
ских организаций ведут ра-
боту и реализуют социаль-
ные проекты в Магадан-
ской области. Вы занимае-
тесь благородным и трудо-
емким делом и делаете это 
профессионально, качест-
венно, ваша работа получа-
ет высокую оценку специ-
алистов. Поэтому наши не-
коммерческие организации 
нужно не только финансово 
поддерживать, но и привле-
кать к реализации нацио-
нальных проектов на тер-
ритории Магаданской об-
ласти. В рамках нацпроек-
тов у нас реализуется много, 
но с активным участием об-

щественности результат бу-
дет лучше», – подчеркнул  
Сергей Носов.

Губернатор Магаданской 
области рассказал предста-
вителям некоммерческих 
организаций, что в этом го-
ду Владимир Путин подпи-
сал указ о грантах Прези-
дента России на развитие 
гражданского общества. Го-
сударство продолжит ока-
зывать финансовую под-
держку общественным не-
коммерческим организаци-
ям – в федеральном бюдже-
те на 2019-й и последующие 
два года на грантовую под-
держку предусмотрено по 8  
млрд рублей.

В 2019 году некоммерче-
ские организации Магадан-
ской области приняли ак-
тивное участие в конкурсе 
Фонда президентских гран-
тов, представив 27 проектов. 
Поддержку получили 12 не-
коммерческих организаций 
с общей суммой социаль-
но ориентированных проек-
тов в размере более 13 млн 
рублей. Пять НКО Магадан-
ской области впервые при-
няли участие в конкурсе и 
сразу вошли в число побе-
дителей, получив 3,9 млн 
рублей на реализацию сво-
их проектов.

Сергей Носов отметил, 

что на региональном уров-
не также всегда готовы под-
держать социально значи-
мые инициативы. Из бюд-
жета Магаданской области 
ежегодно выделяются суб-
сидии на реализацию про-
ектов, которые учитыва-
ют потребности колымчан. 
В областном конкурсе со-
циально ориентированных 
проектов поддержку полу-
чили 13 организаций. Общая 
сумма субсидии составила 
3 млн рублей.

Магаданская обществен-
ная организация разви-
тия традиционных ремесел 
«Гильдия мастеров» побе-
дила в региональном кон-
курсе с проектом «Мама в 
деле» – для женщин, ока-
завшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, которые, 
находясь в декрете или от-
пуске по уходу за ребен-
ком, нуждаются в стабиль-
ном приработке. Участ-
ницами стали одинокие и 
многодетные мамы, а так-
же магаданки, желающие 
сменить профессию. На-
глядное знакомство с ре-
меслами (кубовая набойка 
по ткани, гончарство, ши-
тье, вышивка и пр.) позво-
лит им в дальнейшем даже 
выбрать самозанятость как 
способ заработка.

Большой 
дальневосточный 

квест
Пройти большой дальне-

восточный квест и получить 
ценные призы и подарки те-
перь может каждый пас-
сажир московского метро 
прямо по дороге на работу. 
Для этого нужно всего лишь 
сесть на специальный брен-
дированный поезд – Даль-
невосточный экспресс, кото-
рый ходит по Кольцевой ли-
нии с 8 ноября.

Особенностью Дальнево-
сточного экспресса стала не-
прерывная призовая викто-
рина. В каждом вагоне есть 
QR-код, сканируя который, 
пассажир попадает на сайт 
квеста. Зарегистрировав-
шись на сайте по 14 декабря 
2019 года, пассажир участву-
ет в первом этапе конкурса. 
Он состоит из заочной и оч-
ной частей.

Заочную часть первого эта-
па квеста можно выполнить 
тут же, не выходя из ваго-
на, – баллы начисляются за 
прохождение онлайн игры-
викторины, репост в соцсе-
тях и приглашение друзей.

Главный приз можно по-
лучить, приняв участие в 

очной части первого эта-
па квеста, которая пройдет 
с 12 по 14 декабря в «Экспо-
центре» – во время прове-
дения фестиваля «Дни Даль-
него Востока в Москве». На 
площадке участникам пред-
стоит разгадать еще несколь-
ко ребусов. Среди победите-
лей разыграют 10 путевок на 
двоих на посещение одного 
из регионов Дальнего Восто-
ка по системе «все включе-
но». Путевки включают посе-
щение наиболее интересных 
туристических мест в сопро-
вождении профессиональ-
ных гидов.

После завершения «Дней 
Дальнего Востока в Москве» 
квест не утратит силы – 
начнется его второй этап, не 
связанный с первым, но с 
той же онлайн-викториной.

Большой дальневосточный 
квест продлится до 30 апре-
ля – дня, когда «Дальнево-
сточный экспресс» послед-
ний раз проедет по Кольце-
вой линии. Среди пассажи-
ров, успешно прошедших 
второй этап квеста, разыгра-
ют памятные призы.
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трибуна депутата

Проект закона об областном бюджете на 2020 год

на прошедшем заседании 
комитета по экономическо-
му развитию, бюджету и на-
логам регионального заксо-
брания проект закона об об-
ластном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов был одобрен 
депутатами и направлен на 
рассмотрение на очередном 

заседании колымского пар-
ламента. С основной инфор-
мацией о законопроекте вы-
ступила министр финансов 
Магаданской области Диана 
Самандас.

Бюджет формируется без-
дефицитным на все три года. 
Доходы равны расходам и со-
ставят 35 098 849,7, 35 607 204,8 

и 35 461 028 тысяч рублей в 
2020, 2021 и 2022 годах соот-
ветственно. Основа собствен-
ных доходов территории – 
это налоги на прибыль и иму-
щество организаций, доходы 
физических лиц, добычу по-
лезных ископаемых и другие. 
Налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета 2020 года за-
планированы с ростом к те-
кущему году на 2,7%.

Основные направления 
расходов – здравоохранение, 
образование, ЖКХ, публич-
ные обязательства, меры до-
полнительной поддержки от-
дельных категорий населе-
ния, содержание учреждений 
социально-бюджетной сферы 
и т. д. Бюджет Магаданской 
области, как и прежде, име-
ет социальную направлен-
ность. Доля таких трат в 2020 
году в общем объеме соста-
вит 50,7%.

По мнению председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Сергея Абрамова, при 
формировании главного фи-
нансового документа тер-
ритории, помимо его соци-
альной составляющей, необ-
ходимо уделять внимание и 
бюджету развития.

«Бюджет подразумева-
ет под собой две составля-
ющие – это текущие расхо-
ды и бюджет развития. По-
ка вторая представлена сла-
бо. Хотя Правительство Ма-
гаданской области ведет ра-
боту с профильными феде-
ральными министерства-
ми, чтобы получить доста-
точные денежные средства 
в рамках приоритетных на-
циональных проектов. Это 
и составит бюджет разви-
тия наряду с фондом Осо-
бой экономической зоны. 
Доля государственных инве-

стиций федерального и ре-
гионального уровня только 
в недропользование в виде 
региональных инвестицион-
ных проектов и возмещения 
НДС предприятиям в 2020 
году составит 18 миллиардов 
рублей. Это инвестиции, ко-
торые государство вклады-
вает в развитие экономики 
области. В целом доходная 
часть бюджета на предстоя-
щий период отработана. Тем 
не менее потребуется даль-
нейшая работа по поиску до-
полнительных налоговых и 
неналоговых доходов, а так-
же направленная на увели-
чение дотаций из федераль-
ного бюджета. Кроме того, 
предстоит согласованная ра-
бота по глубокой и деталь-
ной проработке расходной 
части бюджета и подготовке 
его ко второму чтению», – 
отметил он.

Подарки от депутата
шесть развивающих 

комплектов «Волшебные 
объемные книги» подарил 
депутат Магаданской об-
ластной Думы, руководи-
тель компании «Магадан-
энерго» Владимир Милот-
ворский магаданским де-
тям с нарушением зрения. 
благотворительная акция 
«Книжки в подарок» была 
приурочена к Всемирно-
му дню доброты, сообща-
ет пресс-служба «Магадан-
энерго».

Уникальные книги выпу-
стил фонд «Иллюстрирован-
ные книжки для малень-
ких слепых детей» на сред- 
ства «РусГидро». Такие изда-
ния распространяются бес-
платно и адресно – прио-
брести их в книжном мага-
зине невозможно. Заведу-
ющая детским садом № 66 
Виктория Шабеко отметила: 

«Не первый год мы получаем 
специализированные книги 
и очень благодарны за такой 
нужный нам замечательный 
подарок. Развивающие ком-
плекты помогают специали-
стам организовать интерес-
ные и полезные занятия для 
наших юных читателей с на-
рушением зрения. Это также 
приобщение ребят к литера-
туре и искусству».

Каждый комплект – про-
думанное сочетание содер-
жания и формы, настоящий 
арт-объект. В комплекты во-
шли книги «Ученый кот», 
«Летучий корабль», «Мой 
друг Крок’Одил» и другие. 
Владимир Милотворский, 
передавая ребятам книги, 
рассказал, что в каждой есть 
карточки с занимательными 
заданиями – загадками, ла-
биринтами, кроссвордами и 
многим другим. Даже упа-

ковку можно превратить в 
декорацию и на ее фоне ра-
зыгрывать сцены из прочи-
танных сказок и свои собст-
венные удивительные исто-
рии. В книгах много кон-
структивных и тактильных 
элементов.

В ладоши захлопали ма-
лыши, когда достали коро-
бочку с «волшебным каран-
дашом». Это электронное 
устройство для считывания 
микрокодов, напечатанных 
в книгах, воспроизведения 
музыкальных и текстовых 
файлов. Дети водят каран-
дашом по книге и слышат 
стихи и музыку, с ними раз-
говаривают персонажи ска-
зок. Благодаря этому те, кто 
не владеют шрифтом Брай-
ля, могут понять, что на-
писано в книге, с помощью 
слуха, остаточного зрения и 
осязания.

«Материнская слава»
Депутатский комитет по 

социальной политике на оче-
редном заседании рассмо-
трел 6 вопросов. один из них 
касается поощрения много-
детных колымских семей.

Предлагается распростра-
нить право на награждение 
почетным знаком Магадан-
ской области «Материнская 
слава» на семьи, которые 
воспитывают четверых де-
тей – сегодня претендовать 
на высокую региональную 
награду могут только мате-
ри пятерых детей.

Как пояснил министр труда 
и социальной политики Ма-
гаданской области Сергей Ку-
черенко, в регионе прожива-
ет 1 344 многодетные семьи. 
Основная их доля – 79,5% – 
приходится на семьи с 3 деть-
ми. Почетный знак «Материн-
ская слава» учрежден в 2008 
году. За это время его полу-

чили 23 многодетные матери, 
достойно воспитавшие пяте-
рых и более детей. Сейчас на 
рассмотрении еще 2 кандида-
туры. Как отметил председа-
тель комитета по социальной 
политике Андрей Зыков, «для 
Севера и четыре ребенка – 
уже подвиг». Таких семей в 
Магаданской области прожи-
вает более 180.

Требования к кандидатам на 
награждение остаются преж-
ние: проживание семьи на тер-
ритории Магаданской обла-
сти не менее 10 лет, достиже-
ние четвертым ребенком вось-
милетнего возраста, добросо-
вестное отношение матери к 
осуществлению родительских 
прав и исполнению родитель-
ских обязанностей. Парламен-
тарии поддержали законопро-
ект и рекомендовали вклю-
чить в повестку очередного за-
седания заксобрания.

«Почетный гражданин Магаданской области»
Состоялось заседание де-

путатского комитета по го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению. Парламентарии рас-
смотрели 5 вопросов. Все ре-
комендовали включить в по-
вестку ближайшего заседа-
ния Магаданской областной 
Думы.

Одним из рассмотренных 
вопросов стало присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин Магаданской области» 

золотопромышленнику и пи-
сателю Вадиму Туманову. 
Ходатайство в областную Ду-
му внесло Магаданское зем-
лячество «Северное притяже-
ние». Кандидата представила 
директор Областной универ-
сальной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина Валенти-
на Ампилогова. В 50-х годах 
Вадим Туманов первым в Со-
ветском Союзе организовал 
несколько старательских ар-
телей от побережья Охотско-

го моря до Урала, часть из ко-
торых работает и по сей день. 
Созданные Вадимом Тумано-
вым предприятия вместе с 
дочерними предприятиями 
на Дальнем Востоке, в При-
морье, Таджикистане, Баш-
кирии, на Урале, в Республи-
ке Коми добыли свыше 500 
тонн золота. Прославила Ко-
лыму автобиографическая 
книга Вадима Туманова «Все 
потерять – и вновь начать с 
мечты…», в которой он рас-

сказывает о годах, проведен-
ных в Магаданской области, 
о создании старательских ар-
телей, о ярких и интересных 
людях территории, о нрав-
ственности и человечности. 
Популярность книга получи-
ла не только в России – она 
уже переведена на француз-
ский язык и готовится к вы-
пуску на китайском. Сегод-
ня Вадиму Туманову 91 год, 
но он делится накопленным 
жизненным опытом с подра-

стающим поколением. Имен-
но за просветительскую дея-
тельность и популяризацию 
Магаданской области Вади-
му Туманову предлагают 
присвоить почетное звание.

Кандидатуру Вадима Тума-
нова ранее поддержала ко-
миссия по присвоению зва-
ния «Почетный гражданин 
Магаданской области». Те-
перь вопрос решили выне-
сти на обсуждение всего де-
путатского корпуса.
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На службе финансовой стабильности Родины
Интервью с начальником Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области Виктором Назаренко

Ежегодно 21 ноября в рос-
сии отмечают День работ-
ника налоговых органов. 
В преддверии профессио-
нального праздника нам 
удалось встретиться с на-
чальником Межрайонной 
ИФнС россии № 1 по Ма-
гаданской области Викто-
ром нАЗАрЕнКо. В интер-
вью «ВМ» он рассказал о до-
стижениях инспекции, на-
сколько ответственно под-
ходят к своей конституци-
онной обязанности по упла-
те налогов жители региона 
и какие изменения налого-
вого законодательства ожи-
дают нас с 2020 года.

ВоПроС – оТВЕТ

– Виктор Викторович, 
расскажите, пожалуйста, о 
том, чем живет сегодня ин-
спекция. Какие достиже-
ния, какие проблемы?

– В этом году Федеральной 
налоговой службе исполняет-
ся 29 лет, то есть следующий 
год – юбилейный. Основной 
задачей Федеральной налого-
вой службы в общем и нашей 
инспекции в частности яв-
ляется пополнение бюджета. 
И если говорить о нашей ра-
боте, то наглядней всего она 
видна в цифрах.

За 9 месяцев 2019 года в кон-
солидированный бюджет Рос-
сийской Федерации от нало-
гоплательщиков Магаданской 
области поступило 10 744,4 
млн руб. налоговых и нена-
логовых платежей, контроли-
руемых ФНС России, что на 
2 913,9 тыс. руб., или на 37,2% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Основными источниками 
формирования бюджета яв-
ляются: налог на доходы фи-
зических лиц (45,4%,) налог на 
прибыль организаций (26,4%), 
налог на добычу полезных 
ископаемых (20,8%).

– Многие понимают ра-
боту налоговой службы 
очень упрощенно, только 
как контроль в сфере сбо-
ра налогов, в то время как 

ФнС является конгломе-
ратом, включающим в се-
бя различные по своей су-
ти направления. Давайте 
напомним, какие конкрет-
но функции у Федеральной 
налоговой службы и, соот-
ветственно, у Межрайон-
ной ИФнС россии № 1 по Ма-
гаданской области.

– Вы совершенно правы. 
Инспекция на протяжении 
всего периода своего суще- 
ствования работает в услови-
ях многозадачности. На се-
годняшний день, кроме ос-
новной функции по контролю 
и надзору за соблюдением за-
конодательства о налогах и 
сборах, за правильностью ис-
числения, полнотой и свое- 
временностью внесения в со-
ответствующий бюджет нало-
гов, сборов и страховых взно-
сов, инспекция контролирует 
применение контрольно-кас-
совой техники, а также вы-
полняет функции органа ва-
лютного контроля в пределах 
своей компетенции.

Кроме этого, на инспек-
ции лежит обязанность по 
осуществлению государст-
венной регистрации юри-
дических и физических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

ФНС в лице инспекции ока-
зывает налогоплательщикам 
большое количество государ-
ственных услуг. Для удоб-
ства налогоплательщиков 
функционирует сайт службы 
www.nalog.ru.

– напомните, пожалуй-
ста, нашим читателям о на-
иболее популярных серви-
сах, размещенных на сайте, 
и их возможностях.

– Общее количество серви-
сов более 50. Самые популяр-
ные из них следующие.

«Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента» – сер-
вис работает уже около 5 лет. 
С помощью него можно не 
только получить выписку из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП на любую 
интересующую вас органи-

зацию или предпринимате-
ля, но и узнать другие све-
дения. К примеру, возможно 
проверить, не входят ли в со-
став исполнительного органа 
компании – вашего будуще-
го контрагента – дисквали-
фицированные лица, а также 
не находится ли организация 
в стадии ликвидации.

«Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства». Главная цель 
создания реестра – освобо-
дить организации и ИП, отно-
сящиеся к субъектам МСП, от 
необходимости подтверждать 
свой статус при получении 
льгот, преференций и мер 
поддержки от государства.

Чрезвычайно популярный 
сервис «Узнай ИНН». Чтобы 
узнать ИНН физического ли-
ца, нужно указать Ф.И.О. ли-
ца, дату рождения, вид доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, а также его серию, но-
мер и дату выдачи. В резуль-
тате обработки запроса на 
странице должен будет поя-
виться искомый номер, если, 
конечно, таковой присваи-
вался этому гражданину.

Сервис «Уплата налогов и 
пошлин» позволяет оплатить 
налоги и сформировать пла-
тежные документы прямо 
на сайте, сервисы в разделе 
«Справочная информация» 
позволяют получить различ-
ные сведения о нормативных 
документах, ставках налогов. 
Также в разделе сайта «Нало-
говые калькуляторы» можно 
самостоятельно произвести 
расчет различных налогов.

Ну и, конечно, один из са-
мых востребованных серви-
сов – «Личный кабинет на-
логоплательщика». И кстати, 
октябрь-ноябрь – это меся-

цы, в которых данный сервис 
пользуется максимальным 
спросом.

– Можете объяснить, по-
чему данный сервис так во-
стребован?

– Да, конечно. Если вернуть-
ся к теме контроля в налого-
вой сфере, то самый актуаль-
ный на сегодняшний день во-
прос – это вопрос уплаты 
имущественных налогов, ко-
торые чрезвычайно важны 
для области и города.

Напомним о том, что гра-
ждане, имеющие в собствен-
ности транспорт, земельные 

участки и имущество, обяза-
ны оплатить налоги с данных 
объектов в этом году не позд-
нее 2 декабря 2019-го. Необ-
ходимо помнить, что данные 
налоги уплачиваются годом 
позже, и, соответственно, сей-
час мы оплачиваем налоги за 
2018-й. В сервисе «Личный ка-
бинет» налогоплательщик по-
лучает налоговое уведомле-
ние на уплату налогов, узна-
ет информацию о задолжен-
ности, получает возможность 
оплатить налоги, задать инте-
ресующие вопросы, и все эти 
процедуры можно осуществ-
лять не выходя из дома.

– До 2 декабря осталось 
не так много времени. на-
сколько активны наши со-
граждане в данном вопросе 
и насколько ответственно 
они подходят к своей кон-
ституционной обязанности 
по уплате налогов?

– Вы верно заметили, что 
обязанность по уплате нало-
гов закреплена в Конституции 
РФ, в частности в 57-й статье, 
и каждый из наших граждан 
должен об этом помнить.

Если говорить конкретно об 
имущественных налогах, то 
насколько наши граждане со-
знательны в данном вопросе, 
мы узнаем после 2 декабря. И, 
опять же, давайте обратимся к 
цифрам. На сегодняшний день 
поступления имущественных 
налогов по налогоплательщи-
кам – физическим лицам в 
консолидированный бюджет 
Магаданской области соста-
вили 82 936 тыс. руб. и увели-
чились по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 15.7%, или на 11 268 тыс. 
руб., в том числе по земельно-
му налогу на 4,9%, или на 362 
тыс. руб., по транспортному 

налогу на 15.4%, или на 8 368 
тыс. руб., по налогу на имуще-
ство физ. лиц на 25.7% или на 2 
538 тыс. руб.

Как мы видим из приведен-
ных показателей, наши на-
логоплательщики – физиче-
ские лица платят налоги ак-
тивнее, чем в прошлом году.

– В СМИ неоднократно зву-
чат вопросы о необходимо-
сти улучшения условий для 
бизнеса и сокращении про-
верок предпринимателей. 
насколько я знаю, налоговая 
инспекция постоянно прово-
дит проверки. Хотелось бы 

узнать, насколько часто они 
проводятся? нет ли здесь 
давления на бизнес, о кото-
ром говорит президент?

– Все проверки предприни-
мателей, проводимые нало-
говой службой и конкретно 
нашей инспекцией, прово-
дятся в четком соответствии 
с законодательством. Каждая 
из сданных предпринимате-
лем или организацией декла-
раций проверяется в обяза-
тельном порядке, это преду-
смотрено ст. 88 НК РФ, и все 
наши налогоплательщики об 
этом прекрасно знают.

Необходимо не забывать, 
что качественное налоговое 
администрирование являет-
ся одним из условий эффек-
тивного функционирования 
налоговой системы и эконо-
мики государства.

Если же говорить о выезд-
ных налоговых проверках, то 
хочу обратить Ваше внима-
ние на тот факт, что сущест-
вует утвержденная концеп-
ция системы планирования 
выездных налоговых прове-
рок, которые являются наибо-
лее эффективной формой на-
логового контроля. В резуль-
тате проведения выездных 
налоговых проверок налого-
вой инспекцией одновремен-
но решается несколько задач, 
наиболее важные из которых:

– выявление и пресечение 
нарушений законодательства 
о налогах и сборах;

– предупреждение налого-
вых правонарушений.

Соответственно, важным 
моментом при планирова-
нии выездных налоговых про-
верок является процесс отбо-
ра плательщиков. Иначе гово-
ря, для проведения проверок 
осуществляется предваритель-

ная аналитическая работа, и 
основной упор делается не на 
количество проверок, а на их 
результативность. А уменьше-
ние количества выездных про-
верок создает более комфорт-
ные условия для бизнеса.

Одна из основных наших за-
дач – не столько наказать пла-
тельщика, сколько подвести 
его к тому, что он будет само-
стоятельно выявлять и исправ-
лять свои ошибки, а впоследст-
вии не допускать таковых.

– А если говорить о про-
верках, связанных с приме-
нением онлайн-касс?

 За 9 месяцев в консолидированный 
бюджет РФ от налогоплательщиков 
Магаданской области поступило  
10 744.4 млн руб. 

http://www.nalog.ru
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– Проведение проверок в 
данной области предусмо-
трено Законом 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники». Хочу обратить 
Ваше внимание, что все на-
логоплательщики, обязан-
ные применять онлайн-кас-
сы, по состоянию на 1 ноября 
2019 года используют кассо-
вую технику нового поколе-
ния. Общее количество заре-
гистрированных онлайн-касс 
составляет порядка 4600 шт.

– Давайте поговорим об 
изменениях налогового за-
конодательства. что нас 
ждет с 2020 года?

– Никаких особых потрясе-
ний, связанных с изменени-
ем налогового законодатель-
ства, с 1 января 2020-го не 
случится, но все-таки некото-
рые изменения будут инте-
ресны нашим читателям.

Например, включена в пе-
речень 217-й статьи НК РФ как 
необлагаемая налогом на до-

ходы физических лиц опла-
та проезда к месту отпуска 
и обратно работникам, про-
живающим в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях. Сейчас эти 
выплаты в перечне прямо не 
названы. Минфин рекомен-
дует руководствоваться су-
дебной практикой, где стои-
мость проезда освобождают 
от обложения НДФЛ.

С 1 января 2020 года обра-
зовательные и медицинские 
учреждения смогут приме-
нять льготную ставку по на-
логу на прибыль бессрочно. 
По прежним правилам эти 
организации могли пользо-
ваться ставкой 0% лишь до 1 
января 2020 года;

С 2021-го плательщики-ор-
ганизации не будут сдавать 
декларации по транспортно-
му и земельному налогам;

Для организаций-платель-
щиков налога на имущество 
с 2020 года отменена обязан-

ность представлять поквар-
тально расчеты по налогу;

Изменен срок сдачи расче-
та 6-НДФЛ;

С 2020 года ФНС начнет 
формировать и вести госу-
дарственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской 
отчетности (ГИРБО).

– Сейчас очень много го-
ворят о новом налоговом 
режиме, так называемом 
налогообложении самоза-
нятых. расскажите об этом 
подробнее. что это за ре-
жим, действует ли он на 
территории области?

– То, что называют налогом 
на самозанятых, по законо-
дательству называется «На-
лог на профессиональный 
доход». Данный налог утвер-
жден Федеральным законом 
от 27.11.2018 года № 422-ФЗ 
и действует на территории 
только четырех регионов, в 
которых проводится экспе-
римент, а именно: Москва, 

Московская и Калужская об-
ласть, а также Республика Та-
тарстан.

Магаданская область не 
включена в перечень регио-
нов, на территории которых 
проводится эксперимент, со-
ответственно в нашей области 
данная система налогообло-
жения не применяется, но на-
ши налогоплательщики долж-
ны знать о том, что если они 
будут осуществлять деятель-
ность на территории «экспе-
риментальных» регионов и за-
регистрируются в мобильном 
приложении «Мой налог», то 
они вправе применять дан-
ный налоговый режим.

Те, кому интересен данный 
вопрос, могут найти подроб-
ную информацию на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Налог 
на профессиональный доход».

– благодарю Вас за под-
робное и интересное интер-
вью и прошу принять по-
здравления с Днем работ-

ника налоговых органов от 
меня и сотрудников нашей 
редакции. что бы Вы хоте-
ли пожелать своим колле-
гам в связи с профессио-
нальным праздником?

– Мы видим, что сегодня 
ФНС – современная динамич-
но развивающаяся структура, 
применяющая самые передо-
вые технологии и методы ра-
боты, оказывающая услуги на 
самом современном уровне. 
Но все это было бы невозмож-
но без сложной, кропотливой 
работы каждого инспектора.

Уважаемые коллеги, я по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником! Пусть 
в ваших домах будут тепло и 
достаток, здоровья вам и ва-
шим близким. И помните, что 
нелегкая, не всегда заметная 
служба, которую вы несете, 
служит основой финансовой 
стабильности нашей родины. 
будьте счастливы!

редакция «ВМ»

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕрАны  
И рАбоТнИКИ 

нАЛоГоВой СЛУжбы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Налоговые органы являются од-
ним из наиболее эффективных сла-
гаемых государственного управле-
ния. Ваша грамотная и ответствен-
ная работа способствует формиро-
ванию финансовой основы муни-
ципалитета, регулированию хозяй-
ственно-экономической сферы, реа-
лизации приоритетных социальных 

и инфраструктурных проектов.
Благодаря профессионализму инспекторов в Магадане сохраня-

ются стабильная налоговая дисциплина, высокая предприниматель-
ская активность, улучшается инвестиционный климат города. Уве-
рен, высокие профессиональные качества, опыт, внедрение передо-
вых технологий позволят и впредь добиваться высоких результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настой-
чивости и упорства в решении важных задач на благо жителей 
Магадана.

Глава Мо «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

УВАжАЕМыЕ СПЕцИАЛИСТы, ВЕТЕрАны 
нАЛоГоВыХ орГАноВ КоЛыМы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без малого три десятилетия в этот день россияне чествуют со-

трудников налоговой службы, но свою историю ведомство ве-
дет с XVI века. За это время налоговая служба стала эффектив-
ной и влиятельной структурой государственного управления, 
гарантом финансовой стабильности и экономической безопас-
ности страны.

Вашему профессионализму, ответственности, грамотно вы-
строенному диалогу с бизнесом и обществом, использованию 
инновационных технологий территория обязана как напол-
нением регионального бюджета, так и успешностью реализа-
ции стратегии развития нашего северного края, его инвестиционной привлекательностью, 
уровнем деловой активности на Колыме. Спасибо за системную работу, которая обеспечи-
ла рост финансовых поступлений. Вашими стараниями на 3,5 млрд рублей вырос с нача-
ла года консолидированный бюджет Магаданской области, его доходная часть достигла се-
годня 35,9 млрд рублей.

Ценю тесное сотрудничество налоговой инспекции с региональным парламентом по 
совершенствованию налогового законодательства, поиску новых механизмов для повы-
шения качества и эффективности налогового администрирования, упрощению процедур 
для бизнеса на Крайнем Северо-Востоке.

Доброго праздника! Новых побед и свершений, счастья и благополучия, процветания 
вам и золотой Колыме!

Председатель Магаданской областной Думы Сергей АбрАМоВ

Сменить управляющую компанию
ПФР информирует

1 декабря завершается 
срок приема заявлений от 
граждан, желающих в 2020 
году сменить своего стра-
ховщика – организацию, 
управляющую средствами 
пенсионных накоплений. 
Заявления, поданные после 
этой даты, рассматривать-
ся не будут.

Еще не так давно написать 
заявление и тем самым пе-
редать свои пенсионные на-
копления под управление го-
сударственного либо негосу-
дарственного Пенсионного 
фонда можно было вплоть до 
последнего рабочего дня те-
кущего года. Этим периоди-
чески пользовались различ-

ные мошенники, которые по-
давали якобы от имени гра-
жданина заявления о пере-
воде средств в тот или иной 
НПФ в конце декабря. Та-
ким образом, у человека, уз-
навшего о факте мошенни-
чества, не оставалось време-
ни отозвать в текущем году 
заявление. Чтобы оградить 
граждан от возможной по-
тери инвестиционного дохо-
да, и ввели изменение срока 
приема указанного заявле-
ния – не позднее 1 декабря. 
При этом отозвать его можно 
в течение всего предновогод-
него месяца.

Напомним, существуют 
два вида заявлений о пере-

воде средств пенсионных на-
коплений: срочные и досроч-
ные. В первом случае пе-
реход из ПФР в НПФ или из 
одного НПФ в другой осу-
ществляется один раз в пять 
лет. При этом все накопле-
ния гражданина, а также до-
ход от их инвестирования со-
храняются. Если менять стра-
ховщика чаще одного раза в 
пять лет (досрочные заявле-
ния), инвестиционный доход 
теряется.

Подать заявление можно 
в электронной форме через 
«Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг. Для этого необ-
ходима не только регистра-

ция в единой системе иден-
тификации и аутентифика-
ции, но и усиленная квали-
фицированная электронная 
подпись. Также можно лич-
но обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
по месту жительства. Отсле-
живать историю всех подан-
ных заявлений и уведомле-
ний, в том числе информа-
цию о дате и способе их по-
дачи, также можно в личном 
кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.

В случае если гражданин 
выбрал вариант досрочного 
перехода к новому страхов-
щику, при подаче заявления 
он в обязательном поряд-

ке информируется Пенсион-
ным фондом о сумме инвес-
тиционного дохода, которую 
он при этом потеряет. Дан-
ная информация позволит 
гражданину взвесить все за 
и против и сделать осознан-
ный выбор, согласен ли он 
потерять инвестиционный 
доход при досрочной смене 
страховщика или стоит по-
дождать с переходом. Неза-
висимо от способа подачи за-
явления ПФР будет сообщать 
текущему страховщику и но-
вому, который указан в за-
явлении гражданина, о фак-
те подачи им заявления или 
уведомления.

Пресс-служба оПФр

consultantplus://offline/ref=1228EBA60E6C32186418AC5D988DD5BEB93843387281B593AB29503C224AD3C01A4AAF3821BE460CEF3C06D580058ED4D2426CF8B9F15413Z472F
consultantplus://offline/ref=1228EBA60E6C32186418AC5D988DD5BEB93843387281B593AB29503C224AD3C01A4AAF3821BE460CEF3C06D580058ED4D2426CF8B9F15413Z472F
consultantplus://offline/ref=1228EBA60E6C32186418B1498AE5EFB8E43744377F87BEC2FC2B01692C4FDB90525AE17D2CBF460EEE36518F9001C780DB5D69E7A6F24A104B8BZD73F
consultantplus://offline/ref=1228EBA60E6C32186418B1498AE5EFB8E43744377F87BEC2FC2B01692C4FDB90525AE17D2CBF460EEE36518F9001C780DB5D69E7A6F24A104B8BZD73F
consultantplus://offline/ref=FB223B00070D6320657F7C106DC6FD7ABAE024765B20412924D7357D3189CDD20EFBC165EA3ECF507AA3B230B3A17038E9318256A3ABd3F9G
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

День работников культуры

День работников культуры 
города Магадана, празднуе-
мый ежегодно в первую суб-
боту ноября, отметили в об-
ластном центре. Празднич-
ный вечер и церемония на-
граждения прошли в зер-
кальном зале МЦК. Профес-
сиональных успехов, здоро-
вья, исполнения планов по-
желал служителям культу-
ры мэр Магадана Юрий Гри-
шан, отметив, что благодаря 
их неустанному труду наш 
город живет интересной жиз-
нью, магаданцы смотрят за-
мечательные постановки и 
слушают прекрасную музы-

ку, активно посещают библи-
отеки, клубы, музеи, а тыся-
чи юных горожан занимают-
ся в школах искусств, приоб-
щаясь к высокой культуре, и 
своими победами в выстав-
ках и творческих конкурсах 
славят нашу малую родину.

– Яркую, полную незабы-
ваемых событий и меропри-
ятий страницу вписали вы в 
празднование юбилеев Мага-
дана. Театрализованное ше-
ствие, «Магаданский верни-
саж», концерты, фестивали, 
выставки – красочный калей-
доскоп объединил тысячи ма-
гаданцев и гостей города, – 

подчеркнул Юрий Гришан. – 
Спасибо вам за ваш подвиж-
нический и плодотворный 
труд, профессионализм и лю-
бовь к прекрасному. Желаю 
вам здоровья, счастья, неис-
сякаемой энергии и вдохно-
вения, новаторских идей и 
успехов в реализации самых 
смелых творческих планов.

Также градоначальник отме-
тил, что в городе продолжает 
развиваться сеть учреждений 
культуры, появляются инте-
ресные праздники и события, 
которые посещает множество 
гостей и жителей областного 
центра. Создаются новые обще-
ственные пространства, обнов-
ляются дома культуры.

– Радует магаданцев отре-
монтированный Дворец дет-
ского (юношеского) творче-
ства, активные работы ведем 
в ДК «Автотранспортников». 
Несомненно, местом притя-
жения магаданцев станет и 
парк «Маяк». Но впереди еще 
много работы и планов, ко-
торые мы продолжим выпол-
нять, – подчеркнул мэр.

В рамках празднования по-
четные грамоты и благодарст-
венные письма из рук главы 

города Юрия Гришана полу-
чили десятки руководителей 
и преподавателей творческих 
коллективов. Озвучены имена 
тех, кто удостоен звания По-
четного работника культуры. 
Соответствующие удостове-
рения вручены руководителю 
клубного формирования «Те-
атр песни Людмилы Данили-
ной» ДК «Пионерный» Людми-
ле Данилиной, балетмейстеру-
постановщику муниципаль-
ного Центра культуры Ольге 
Медведевой и художнику-по-
становщику ДК «Автотранс-
портников» Снежанне Паваля-
евой. Этого званияони удосто-
ены за знакительный  вклад в 
развитие культуры города и 
сохранение и развитие куль-
турных традиций.

За многолетнюю плодо-
творную работу, высокие 
профессиональные дости-
жения, активную концерт-
ную деятельность и в свя-
зи с 55-летним юбилеем уч-
реждения почетную грамоту 
мэрии Магадана и сертифи-
кат на 100 000 рублей полу-
чил муниципальный Центр 
культуры на развитие учре-
ждения.

Руководителям народных 
коллективов «Актерская ма-
стерская «АЗЪАРТ» (Ксении 
Павловой и Денису Шлыкову) 
и «Ансамбль академического 
народного танца «Колымские 
звездочки» (Анастасии Шули-
ке) вручены премии мэра.

Юбилейным памятным 
знаком, посвященным 90-ле-
тию основания Магадана и 
80-летию со дня присвоения 
статуса города, награжде-
ны семь работников отра-
сли, в их числе руководитель 
управления культуры города 
Магадана Наталья Шумкова. 
В своем приветственном сло-
ве она поблагодарила коллег 
за вдохновенный труд, яркие 
проекты и искреннюю лю-
бовь к своему делу.

За высокие достижения в 
профессиональной сфере и 
значительный вклад в сохра-
нение и развитие культуры го-
рода мэр Юрий Гришан так-
же вручил почетные грамо-
ты, благодарности и благодар-
ственные письма преподавате-
лям, руководителям, концерт-
мейстерам, артистам – всего 
отмечено более 80 служителей 
сферы искусств и культуры.

Безопасные 
дороги

В мэрии состоялось еже-
недельное заседание шта-
ба национального проекта 
«безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

Еженедельный штаб нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» прошел в 
мэрии областного центра под 
председательством главы му-
ниципалитета Юрия Гриша-
на. В совещании приняли 
участие представитель регио- 
нального отделения партии 
«Единая Россия», курирую-
щей исполнение мероприя-
тий партийного проекта, ру-
ководители ответственных 
ведомств и предприятий.

Напомним, в этом году в 
Магадане в рамках БКД 2.0 
пять участков улично-до-
рожной сети: на Марчекан-
ском переулке, проспекте 
Ленина, улицах Парковой – 
Потапова, Дзержинского и 
въезд в поселок Уптар. На 
комплексное обновление до-
рог и организацию их безо-
пасности в этом году из фе-
дерального бюджета было 
выделено 120 млн рублей.

В перечень автомобиль-
ных дорог на 2020 и 2021 го-
ды включены семь участков. В 
следующем запланирован ре-
монт 520 метров улицы Пар-
ковой – от улицы Гагарина до 
проспекта Карла Маркса; 400 
метров Колымского шоссе – 
от кольцевой развязки 31-го 
квартала до проспекта Ленина; 
а также капитальный ремонт 
990 метров улицы Майской в 
микрорайоне Снежный.

На встрече руководители 
городских ведомств и пред-
приятий уточнили финансо-
вые вопросы по сопровожде-
нию проектных мероприятий. 
Отдельно уделили внимание 
деталям работ 2020 года.

– Важно, чтобы при проекти-
ровании и дальнейшей реали-
зации применялся комплекс-
ный подход – одинаково важ-
ны и проезжие, и пешеходные 
зоны. Наша задача – обеспе-
чить безопасное движение и 
тех и других, – уточнил гла-
ва города Юрий Гришан, а так-
же обратил внимание на необ-
ходимость ремонта тротуаров, 
многие из которых давно тре-
буют обновления.

По объектам

На защиту Родины

Глава города Юрий Гри-
шан вместе с заместителями 
Александром Малашевским 
и Вениамином Троицким 
провели совместный плано-
вый осмотр строительных 
объектов Магадана.

В первую очередь участники 
выезда посетили детский сад  
№ 5, реконструкция которого, 
по словам подрядчика, долж-
на завершиться в декабре этого 
года. На территории специали-
сты КЗХ уже закончили уста-
новку разнообразных малых 
архитектурных форм, а на са-
мой площадке уложено трав-
мобезопасное покрытие. Фа-

сад наполовину закрыт обли-
цовочными кассетами в трех-
цветной гамме. Не останавли-
вается работа и внутри здания. 
На третьем этаже завершают-
ся укладка напольного покры-
тия и подключение освещения. 
На первом этаже готовы меди-
цинский и пищевой блоки.

В этот же день был про-
изведен осмотр территории 
сквера Победы, где идет ре-
конструкция. Сегодня уло-
жены последние 60 ква-
дратных метров тротуарной 
плитки из запланирован-
ных 2 000. Также на терри-
тории заменили порядка 700 

метров бордюрного камня и 
осталось установить садово-
парковые скамьи и световое 
оформление.

«Я рад, что запланирован-
ные нами работы в сквере По-
беды производятся без откло-
нений от установленных сро-
ков. В этом году нам как ни-
когда повезло с погодой, что 
позволяет производить стро-
ительные работы даже в ноя-
бре. Это значит, что в следу-
ющем году мы будем готовы 
со всей страной отпраздно-
вать юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне», – 
отметил Юрий Гришан.

Торжественные проводы 
призывников прошли се-
годня в Магаданском во-
енном спортивно-техниче-
ском центре «Подвиг». 25 
жителей нашей области по-
полнят ряды Вооруженных 
сил российской Федерации. 
Участие в торжественных 
проводах приняли их ро-
дители, родные и близкие, 

друзья, а также представи-
тели МчС и силовых струк-
тур города.

Призывники уже приобре-
ли начальные навыки в об-
ласти обороны, экипирова-
ны в форму и получили не-
обходимые личные вещи, ко-
торые им понадобятся в на-
чальный период.

С напутственными словами 

перед призывниками высту-
пил военный комиссар Мага-
данской области, полковник 
Сергей Барановский, и воен-
ной удачи призывникам по-
желали начальник Главного 
управления МЧС России по 
Магаданской области генерал-
майор Любомир Муха и вете-
ран военной службы капитан 
второго ранга Алексей Попов.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Право детей 
учиться вместе

Государственная Дума 14 ноя-
бря единогласно приняла поправ-
ки в Семейный кодекс и закон об 
образовании, которыми дается 
детям из одной семьи, прожива-
ющим по одному адресу, право 
преимущественного приема в те 
учебные заведения, куда ходят их 
братья и сестры.

Первый заместитель председателя 
Магаданской городской Думы, руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
в Магаданской городской Думе, ко-
ординатор федерального партийно-
го проекта «Крепкая семья» в Мага-
данской области Виктория Голубева 
отметила, что принятый закон по-
зволяет сделать право детей из од-
ной семьи учиться вместе с братья-
ми и сестрами общим для всех ре-
гионов правилом. Согласно закону 
«Об образовании в РФ» школы долж-
ны в приоритетном порядке прини-
мать детей, живущих на закреплен-
ных за ними территории. Однако и 

мы на практике это видим, детям из 
одной семьи приходится посещать 
разные школы и детские сады. На-
пример, из-за прописки в другом 
районе города. Мы эти проблемные 
вопросы, конечно, пытаемся решать 
при поддержке департамента обра-
зования Магадана. Принятые изме-
нения направлены на поддержку 
семей с детьми, причем ко второ-
му чтению депутаты решили рас-
пространить действие поправок и 
на детские сады. Все это позволяет 
сделать право детей из одной семьи 
учиться вместе с братьями и сестра-
ми правилом, общим для всех реги-
онов», – сказала Виктория Голубева. 
Устанавливается, что дети, прожива-
ющие в одной семье и имеющие об-
щее место жительства, имеют право 
преимущественного приема на об-
учение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольно-
го образования и начального обще-
го образования в государственные 
и муниципальные образователь-
ные организации, в которых обу- 
чаются их братья и сестры. Данное 
право связано с фактом прожива-
ния детей в одной семье.

Аналогичные изменения вносят-
ся в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации», до-
полняя соответствующими нормами 
статью 67 «Организация приема на 
обучение по основным общеобразо-
вательным программам». Закон на-
правлен на развитие системы госу-
дарственной поддержки семей с деть-
ми, будет способствовать развитию 
института многодетности и обес-
печению реализации прав детей на 
достойные условия содержания, вос-
питания и всестороннего развития.

Долгожданный 
и уважаемый гость

Педагоги и заинтересованная общест-
венность Магадана встретились с побе-
дителем Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2018» Алиханом Динаевым. Ви-
зит в столицу Колымы преподавателя 
истории и обществознания из г. Грозный 
Чеченской Республики стал возможен 
благодаря поддержке председателя Ма-
гаданской городской Думы Сергея Смир-
нова. По инициативе участницы всерос-
сийского этапа прошлогоднего конкурса 
Екатерины Сизовой и проректора мага-
данского института повышения квали-
фикации педагогических кадров Викто-
рии Карановой Алихан был приглашен 
на ежегодный фестиваль молодых педа-

гогов «Открой себя», посвященный памя-
ти заслуженного учителя РФ, почетного 
гражданина Магадана Веры Гоголевой.

На протяжении двух дней Алихан 
Динаев общался с магаданскими педа-
гогами и журналистами, рассказывал о 
новых подходах в образовании, апро-
бированных в других регионах, провел 
мастер-класс на тему мотивации.

«Мотивировать нужно правильно, 
нужно правильно детей хвалить и де-
лать замечания, чтобы они хотели 
учиться. Это ключевая задача учите-
ля. Об этом была моя презентация. Но 
в Магадан я приехал не столько учить, 
сколько учиться. Магаданские педаго-
ги впечатлили меня глубокими вопро-
сами и уникальными идеями, которые 
я буду использовать на практике. Спа-
сибо за теплый прием! Каждую минуту 
в этом городе я чувствовал себя долго-
жданным и уважаемым гостем», – по-
делился Алихан.

«На мероприятиях, проходивших в 
рамках фестиваля, я убедился, что для 

наших педагогов встреча с Алиханом 
Динаевым стала уникальной возможно-
стью получить мощный заряд вдохнове-
ния и профессиональную оценку дости-
жений. Это важно. Идея пригласить в Ма-
гадан учителя года России себя оправда-
ла. Думаю, мы продолжим эту практи-
ку», – отметил председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей Смирнов.

Не навредить детям и предостеречь их от киберугроз
Возможности и риски мо-

лодого поколения интернет-
пользователей в информа-
ционном пространстве обсу-
дили на совместном заседа-
нии Совета молодых депута-
тов и Молодежной общест-
венной палаты при колым-
ском заксобрании. В заседа-
нии «круглого стола» «Безо- 
пасность информационно-
го пространства для несо-
вершеннолетних в Магадан-
ской области» принял учас-
тие председатель Совета мо-
лодых депутатов при Мага-
данской областной Думе, за-
меститель председателя Ма-
гаданской городской Думы, 
член Генсовета «Единой Рос-
сии» Антон Басанский.

«Одна из причин обраще-
ния к этому вопросу – мно-
гочисленные случаи престу-

плений в отношении несо-
вершеннолетних, которые со-
вершаются посредством ис-
пользования информацион-
ных технологий, – рассказал 
Антон Басанский. – Прежде 
всего речь идет о пропаган-
де социально опасных форм 
поведения – наркомании, 
экстремизме и терроризме, 
склонение к публичному су-
ициду. Самая главная задача 
сегодня – не навредить мо-
лодому поколению и предо-
стеречь от различных инфор-
мационных гроз».

Только за 2018 год на Ко-
лыме, по данным бюро спе-
циальных технических меро-
приятий УМВД России по Ма-
гаданской области, выявле-
но 34 сообщества, пропаган-
дирующих отклонение от об-
щепринятых норм поведения 

и морали и носящих разру-
шающий характер. В 2018 го-
ду таких сообществ было уже 
14. Позитивная динамика свя-
зана не только с эффективной 
работой сотрудников бюро, 
но и с постоянным появлени-
ем новых форм повышения 
анонимности в интернете.

В обсуждении вопросов, 
связанных с обеспечени-
ем кибербезопасности, так-
же приняли участие предста-
вители УМВД России по Ма-
гаданской области, миню-
ста, прокуратуры региона, 
Рос-комнадзора, министер-
ства образования, магадан-
ских школ, уполномоченный 
по правам ребенка в Мага-
данской области.

Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что толь-
ко запретными мерами, бло-

кировкой опасного контента 
обезопасить детей невозмож-
но. Работа должна проводить-
ся комплексная и охватывать 
педагогов, родителей, психо-
логов. Как отметили предста-
вители Роскомнадзора, опре-
деленный эффект приносят 
беседы с детьми о защите 
персональных данных. Педа-
гоги поделились опытом ра-
боты со школьниками и ро-
дителями – в городе ежегод-
но проходят недели безопас-
ного Интернета: детский ом-
будсмен уверен, что основная 
работа должна проводиться в 
семье – только при довери-
тельных и доброжелательных 
отношениях есть возмож-
ность обезопасить ребенка.

По итогам дискуссии бы-
ли выработаны рекоменда-
ции Правительству Магадан-

ской области, министерству 
образования региона, уполно-
моченному по правам ребен-
ка в Магаданской области, Со-
вету молодых депутатов и Мо-
лодежной общественной пала-
те. Как считают молодые ак-
тивисты и депутаты, в Мага-
данской области должна по-
явиться региональная про-
грамма обеспечения инфор-
мационной безопасности де-
тей, активизироваться рабо-
та педагогов и психологов в 
образовательных организаци-
ях, колымчане должны боль-
ше узнать о таких программ-
ных продуктах, как «Родитель-
ский контроль», «Один дома». 
По материалам «круглого сто-
ла» будет издан специальный 
сборник, который получат все 
заинтересованные учрежде-
ния и организации.
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На радость пенсионеру
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Инициатива депута-
тов Магаданской област-
ной Думы вернуть жи-
телям Дальнего Востока 
прежний возраст выхода 
на пенсию нашла поддер-
жку в Государственной 
Думе, – заявил рИА но-
вости вице-спикер заксо-

брания Колымы, руково-
дитель регионального от-
деления партии «Единая 
россия» Эдуард Козлов.

«Ранее эти предложения 
магаданские парламента-
рии транслировали на все-
возможных законодатель-
ных площадках. Мы их оз-

вучивали не раз в Совете 
Федерации, на парламент-
ских слушаниях, на заседа-
ниях Парламентской Ассо-
циации «Дальний Восток и 
Забайкалье», на встречах с 
министром по развитию 
Дальнего Востока Алексан-
дром Козловым и членами 
Комитета Государственной 
Думы по региональной по-
литике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока. 
Предложения поддержал 
глава комитета Госдумы 
по региональной политике, 
проблемам Севера и Даль-
него Востока Николай Ха-
ритонов. По его оценкам, 
для этого потребуется око-
ло 16,2 миллиарда рублей 
в год», – сообщил Эдуард 
Козлов.

Под контролем
Уголовная ответственность за нарушение 

правил реализации нацпроектов
Глава правительства от-

метил, что с марта этого го-
да Генпрокуратура прово-
дит надзорную работу, особое 
внимание уделяется контро-
лю за бюджетными средства-
ми.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев предупре-
дил об ответственности, вплоть 
до уголовной, за нарушение 
правил реализации националь-
ных проектов. Об этом глава 
правительства заявил на засе-
дании президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и националь-
ным проектам.

«Хочу обратить внимание тех, 
кто отвечает за национальные 
проекты. Очевидно, что это важ-

нейшее направление деятель-
ности нашей страны, нашей с 
вами работы, и нарушения при 
реализации правил, по которым 
эти национальные проекты осу-
ществляются, будут иметь са-
мые серьезные последствия 
вплоть до ответственности, уго-
ловной ответственности, адми-
нистративной ответственно-
сти», – цитирует слова Медве-
дева «Интерфакс».

Глава правительства отме-
тил, что с марта этого года 
Генпрокуратура проводит над-
зорную работу, особое вни-
мание уделяется контролю за 
бюджетными средствами – за 
условиями их получения, со-
блюдения сроков доведения 
их до адресатов.

По страницам истории родного края
В Магадане прошел первый этап конкурса «Снежный барс – школьники»

12 ноября в областной науч-
ной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина состоялся первый этап 
ежегодного конкурса «Снеж-
ный барс – школьники». В 
состязаниях приняли учас-
тие школьники из 8 обще- 
образовательных учрежде-
ний областного центра – 
школ № 2, № 7, № 15, № 23,  
№ 28, английской гимназии и 
гимназии № 13, лицея № 1 им.  
н. К. Крупской. Учащиеся 
должны были показать, как 
хорошо они знают историю 
родного края. Им было зада-
но 12 вопросов. организатор 
мероприятия – Мооо «Мо-
лодежный патриотический 

клуб «наследие» совместно 
с Ветеранской организацией 
«боевое братство».

А Вы ЗнАЛИ...

...что самая длинная улица 
Магадана – это проспект Ле-
нина, что у Магадана есть 4 го-
рода-побратима, что извест-
ный сейчас певец Михаил Шу-
футинский с 1971 по 1974 гг. пел 
в одном из ресторанов Магада-
на, что одна из версий поиско-
вой системы «Яндекс» называ-
ется «Магадан», что снежный 
баран, который обитает в горах 
Магаданской области, занесен 
в Красную Книгу? Над этими 
и многими другими вопроса-

ми ломали голову представи-
ли светлого интеллектуально-
го будущего. А ведь великий 
просветитель Михаил Ломоно-
сов однажды сказал: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Как рассказал корреспон-
денту «ВМ» председатель 
Мооо «Молодежный па-
триотический клуб «насле-
дие» Даниил СоМоВ, меро-
приятие проводится уже в 
третий раз: «Цель конкурса – 
это привлечение молодежи 
к изучению истории родно-
го края. Второй этап мы всег-
да меняем под тематику со-
бытий года. Он будет приуро-

чен к столетию Михаила Ка-
лашникова. Школьники так- 
же будут отвечать на вопросы 
викторины. Третий этап за-
ключается в сдаче норм ГТО. 
Лучшие команды, которые 
успешно пройдут два преды-
дущих этапа, выезжают в СОК 
«Снежный». Они будут сда-
вать нормы ГТО, как я уже 
сказал, разбирать и собирать 
автомат, стрелять из пневма-
тической винтовки, оказывать 
первую помощь раненным. 
Также в этом году мы добави-
ли еще один этап, известный 
еще из старой советской «Зар-
ницы» – это разминирование 
минного поля. На этот раз мы 
поставили рекорд – на учас-
тие в «Снежном барсе» заяви-
лись девять команд из школ 
и гимназий города. В каждой 
команде по пять человек 14 – 
15 лет. Хотелось бы отметить, 
что мы растем, мероприя-

тие становится больше и ин-
тереснее. На втором этапе бу-
дем делать выставку оружия 
к столетию Калашникова, что-
бы школьники смогли узнать 
что-то новое, увидеть, потро-
гать».

По итогам викторины бал-
лы между учебными заведе-
ниями распределились следу-
ющим образом: лицей № 1 им.  
Н. К. Крупской – 9 баллов, 
школа № 2 – 6 баллов, шко-
ла № 7 – 8 баллов, гимназия  
№ 13 – 8,5 балла, школа № 15 – 
5,5 балла, Английская гимна-
зия – 6 баллов, школа № 23 – 
8,5 балла, школа № 28 – 6,5 бал-
ла. Эколого-биологический ли-
цей не принял участие в кон-
курсе. По словам организато-
ров, все 8 команд пройдут во 
второй тур. А в третий, в ко-
тором все и решится, выйдут 
только 5 команд, .

Ксения ЛАВрЕнТьЕВА

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»
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Грызуны в городе
Магаданцы жалуются на встречи с грызунами

За последние две недели уча-
стился вброс в соцсети люби-
тельских видеоматериалов, 
снятых магаданцами на теле-
фон. Роликов много, но сюжет 
один, в главных ролях все те 
же персонажи, которые стая-
ми оккупировали контейнер-
ные мусорные площадки в ма-
гаданских дворах. Также горо-
жане жалуются, что зачастую с 
грызунами можно столкнутся 
«лицом к морде» в своих подъ-
ездах, во дворе на детских пло-
щадках, а их присутствие за-
метно по фекалиям под капо-
том авто или погрызенному 
добру в подвале.

Ты КТо ТАКой?

Как известно, самки способ-
ны принести от двух до вось-
ми пометов, в которых бывает 
до 20 детенышей.

Крыса всеядна. В городах и 
других населенных пунктах 
грызуны в основном питают-
ся отходами продуктов пита-
ния человека: поглощают все, 
что вы выбросили на помойку.

чЕМ оПАСны?

Главная опасность грызунов 
в том, что они переносят ин-
фекции, в том числе крысиный 
сыпной тиф, чуму, геморраги-
ческую лихорадку с почечным 
синдромом, лептоспироз.

Последней, например, чело-
век заражается воздушно-пы-
левым путем – от экскремен-
тов, в меньшей степени – че-
рез погрызенные продукты. 
Другие заболевания могут пе-
реноситься клещами и бло-
хами, которые живут на гры-
зунах. То есть человек может 
заразиться не только вслед- 
ствие агрессии и укусов грызу-
нов, но и при контакте с пред-
метами, на которых остались 
их слюна, моча или шерсть.

В оТВЕТЕ

Так кто же отвечает за нели-
цеприятное и к тому же опас-
ное присутствие грызунов в 
городе, на чьей это совести? 
Так здесь все просто: напом-
ним, дважды в год владель-
цы ресторанов, кафе, торговых 
центров, а главное, предста-

вители управляющих компа-
ний и других обслуживающих 
жилфонд организаций долж-
ны проводить дератизацию – 
истреблять мышей и крыс.

Если работа проводимой де-
ратизации и дезинсекции не 
принесла желаемых резуль-
татов, то граждане должны 
обратиться в саму управляю-
щую компанию с жалобой.

Если там они не были услы-
шаны, как зачастую это проис-
ходит, то следует направиться 
в жилищный контроль, кото-
рый обязан, повторюсь, обя-
зан выходить адресно и в слу-
чае обнаружения следов гры-
зунов выносить предписание. 
Управляющая компания, для 
того чтобы исполнить пред-
писание, заключает со специ-
ализированной организацией 
контракт для проведения не-
обходимых работ.

Но если и после безумного 
количества предписаний си-
туация не меняется, то обра-
щайтесь в вышестоящие ин-
станции, советую напрямую 
в прокуратуру города – там 
и примут радушно, и в ситу-
ации разберутся, и кому на-
до подробно напомнят об их 
прямых обязанностях.

КАК С нИМИ бороТьСя?
Возвращаемся к дератиза-

ции и дезинсекции. Занимать-
ся крысами на придомовых 
территориях и возле мусор-
ных баков должны управля-
ющие компании. Именно они 
подают заявки в специальные 
центры дератизации либо са-
ми жители, если у них сфор-
мировано ТСЖ. 

Что же на практике, то пла-
новые дератизации не да-
ют результатов – крысы есть 
и есть не перестают. На се-
годняшний день дератизаци-
онную деятельность в Мага-
дане ведут три организации: 
Центр гигиены и эпидемиоло-
гии, ООО «Профилактическая 
дезинфекция» и ИП Григорь-
ева. При этом большую часть 
мероприятий производит вто-
рая, которая является победи-
телем конкурсов, организо-
ванных в соответствии с ФЗ.

Так, представитель компа-
нии «Профилактическая де-
зинфекция» Никита Сычев на 
днях журналистам региональ-
ного телеканала «Колыма+» 
пояснил, что проблема нака-
пливалась годами: «С 90-х го-
дов, по сути, та дератизация, 
которая была раньше в Совет-
ском Союзе, не велась. Это бы-
ло пущено на самотек. Были 
приняты СанПиНы, которые 
в свободной форме обязыва-
ют раз в определенное время 
делать обработку. Ситуация 
запустилась. Сейчас общими 
усилиями мы вынуждены в 
авральном режиме работать 
по этому направлению».

быЛо СоВЕщАнИЕ
По ситуации с грызунами 

прошло рабочее совещание в 
мэрии Магадана, в ходе кото-
рого присутствующие сошлись 
в одном: что сокращение кор-
мовой базы и контроль за ра-
ботой регионального операто-
ра – вот что поможет изгнать 
непрошенных гостей.

Хоть осуществлять регу-
лярный вывоз отходов с кон-
тейнерных площадок горо-
да – в полномочиях регио-
нального оператора, однако 
периодически от магаданцев 
поступают сообщения об от-
клонениях в установленном 
графике. Для подтверждения 
данной информации депар-
таменту ЖКХ и КИ дано по-
ручение в течение месяца ве-
сти строгий мониторинг дея-
тельности регоператора.

«Важно помнить, что борьба 
с грызунами – это комплекс 
мероприятий, который вклю-
чает в себя не только разме-
щение отравляющих веществ в 
местах скопления вредителей, 
но и мониторинг ситуации, ко-
торый выполняется до и после 
принятых мер. Это необходи-
мо для выявления эффектив-
ности или неэффективности 
применяемых препаратов», – 
подчеркнул главный врач Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
в Магаданской области.

МАЛо ИЛИ МноГо?

Никто не может точно ска-
зать, сколько грызунов насе-
ляет наш город. Обычно, под-
нимая эту тему, представи-
тели различных ведомств 
оперируют двумя термина-
ми – «мало» и «много». А 
предложные от властей из 
года в год одни и те же мето-
ды, как мы видим на практи-
ке, неэффективны. Крыси-
ные батальоны как шныряли 
по городу, так и продолжают 
это делать, пугая своим при-
сутствием горожан.

наталья 
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Наши спикеры

– ольга николаевна, 22 
ноября 2019 года вступает 
в силу приказ Минздрава 
россии от 10.09.2019 г. № 
731н «о внесении измене-
ний в порядок проведения 
обязательного медицин-
ского освидетельствова-
ния водителей транспорт-
ных средств (кандидатов 
в водители транспортных 
средств). расскажите, по-
жалуйста, подробнее: как 
в связи с этим поменяет-
ся жизнь автолюбителей, 
станут ли медсправки для 
водителей дороже?

– С момента вступления 
в силу приказа Минздра-
ва России от 10.09.2019 г. № 
731н обследование врачом 
психиатром-наркологом 
для водительских прав бу-
дет включать обязательные 
исследования.

– Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче. При этом предвари-
тельное химико-токсиколо-
гическое исследование бу-
дет проводиться с примене-
нием анализаторов, обеспе-
чивающих регистрацию и 
количественную оценку ре-
зультатов предварительных 
ХТИ путем сравнения полу-
ченного результата с кали-
бровочной кривой. В слу-
чае выявления психоактив-
ных веществ в моче предва-
рительным методом, будет 
проводиться подтверждаю-
щее химико-токсикологи-
ческое исследование мето-
дами газовой хроматогра-
фии с масс-спектрометри-
ческим детектированием.

– Качественное и коли-
чественное определение 
карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыво-
ротке крови.

Если врач психиатр-на-
рколог выявит симпто-
мы и синдромы заболева-
ния, являющегося меди-
цинским противопоказа-
нием к управлению транс-
портными средствами и 

(или) в моче обнаружат-
ся психоактивные вещест-
ва и (или) в крови опреде-
лится CDT в концентрации 
свыше 1,2%, то гражданин 
будет направлен на меди-
цинское обследование в це-
лях установления наличия 
(отсутствия) наркологиче-
ских расстройств. В наибо-
лее сложных и конфликт-
ных ситуациях решение о 
наличии (отсутствии) ука-
занных расстройств будет 
приниматься врачебной 
комиссией, состоящей из 
врача психиатра-нарколо-
га, врача-терапевта и вра-
ча-невролога.

Проведение вышеуказан-
ных исследований, прове-
дение которых будет обя-
зательным требованием, 
повлечет повышение стои-
мости медицинской услу-
ги. Стоимость обследова-
ния врачом психиатром-
наркологом с определени-
ем наличия психоактивных 
веществ в моче (предвари-
тельным методом) и CDT в 
сыворотке крови будет со-
ставлять 2 838 рублей. Сум-
ма может корректировать-
ся в зависимости от стои-
мости диагностических ре-
агентов, применяемых при 
исследовании.

Медицинское освиде-
тельствование проводит-
ся за счет средств водите-
лей транспортных средств 
(кандидатов в водители 
транспортных средств), об 
этом указано в пункте 2 
статьи 23 Федерального за-
кона от 10.12.1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», а также в 
пункте 5 Порядка прове-
дения обязательного ме-
дицинского освидетельст-
вования водителей транс-
портных средств (кандида-
тов в водители транспорт-
ных средств), утвержден-
ного приказом Минздра-
ва России от 15.06.2015 г.  
№ 344н.

Какие изменения будут внесены  
в порядок проведения обязательного 
медосвидетельствования водителей

ОльГа 
МОлчаНОВа
Заведующая организационно-методическим 
отделом Магаданского областного 
наркологического диспансера
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человек и закон

Ответственность за оскорбление
Интервью с прокурором города Магадана Юрием Буйских

Согласитесь, у каждого из 
нас хоть раз была такая си-
туация, когда в порыве эмо-
ций в ходе споров заканчи-
вались доводы и диалог вы-
ходил из рамок цензурно-
го общения. «Дурак, сам ду-
рак» – это как-то по детски, 
а вот подобрать эпитеты по-
жестче, такие, как говорится, 
чтоб наверняка осели в памя-
ти собеседника, – это да, это 
«сильно». Как правило, при 
подборе таких выражений 
люди начинают обидчика 
сравнивать либо с каким-ли-
бо животным (свинья, петух, 
олень и т. д.), либо переходят 
на интим (в частности касае-
мо половых органов и поло-
вых действий с ними).

Кому-то это покажется 
смешно и глупо, мол, пору-
гались – ну с кем не быва-
ет. Эмоции прошли, а значит, 
все забыли.

А есть люди наиболее ра-
нимые, как говорится, с тон-
кой душевной материей. Они 
начинают после услышан-
ного расстраиваться и огор-
чаться, после впадать в отча-
яние и, вместо того чтобы ра-
зобраться с обидчиком, как го-
ворится, по-пацански (в подъ-
езде), идут рассказывать о сво-
их страданиях в прокуратуру. 
Лично мне понятно, когда так 
поступают представительни-
цы слабого пола, но когда сре-
ди ранимых душой выступа-
ют мужчины, то это, согласи-
тесь, несколько странно.

Как часто магаданцы об-
ращаются в прокуратуру в 

связи с оскорблениями в их 
адрес, имеет ли это смысл 
и что грозит невоспитанно-
му обидчику, «ВМ» рассказал 
прокурор города Магадана 
Юрий бУйСКИХ.

ВоПроС – оТВЕТ
– Юрий Алексеевич, те-

ма интервью – публичные 
оскорбления и что с ни-
ми делать. Соответствен-
но, первый вопрос – о том, 
как часто в ваше ведомство 
обращаются граждане, ко-
торые считают себя оскор-
бленными и униженными.

– На сегодняшний день в 
прокуратуру города Магадана 
с начала года поступило более 
200 материалов и заявлений 
граждан по фактам оскорбле-
ний, по результатам рассмо-
трения которых лишь по двум 
материалам приняты решения 
о возбуждении дел об админи-
стративном правонарушении.

Данные дела рассмотрены 
мировым судом, лица, вы-
сказавшие оскорбления, при-
знаны виновными в соверше-
нии правонарушения, и им 
назначено административ-
ное наказание.

– Какими статьями в за-
коне можно перевоспитать 
эмоционального обидчика?

– Да, к сожалению, кон-
фликтные ситуации среди лю-
дей – не редкость. Не редкость 
оскорбительные выражения и 
действия, обидные слова, на-
меренно или случайно вы-
сказанные в адрес собеседни-
ка. Действующим законода-

тельством за оскорбление ли-
ца предусмотрена админист-
ративная ответственность по 
статье 5.61. Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), которая состо-
ит из 3 частей, и каждая преду- 
сматривает отдельные соста-
вы административной ответ-
ственности.

Кроме того, привлечение ли-
ца к административной ответ-
ственности за оскорбление не 
является основанием для ос-
вобождения его от обязаннос-
ти денежной компенсации 
причиненного потерпевшему 
морального вреда в соответст-
вии со статьей 151 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ).

На основании статьи 150 
ГК РФ достоинство лично-
сти, честь и доброе имя, не-
прикосновенность частной 
жизни относится к немате-
риальным благам, принадле-
жащим гражданам по рожде-
нию. Это дает лицу, которого 
оскорбили, основание для са-
мостоятельного обращения 
в суд с исковым заявлени-
ем о защите чести и достоин- 
ства и возмещении мораль-
ного вреда.

Состав рассматриваемо-
го административного право-
нарушения представляет со-
бой выраженную в неприлич-
ной форме отрицательную 
оценку личности потерпев-
шего и унижающую его честь 
и достоинство. Обязательным 
критерием состава этого пра-
вонарушения является на-
личие в действиях субъекта 
правонарушения неприлич-
ной формы, отсутствие кото-
рой исключает квалификацию 
действий как оскорбления.

Определяющее значение 
при решении вопроса о нали-
чии либо отсутствии соста-
ва правонарушения, преду- 
смотренного статьей 5.61. Ко-
АП РФ, является не личное 
восприятие деяния потер-
певшим как унижающего его 

честь и достоинство, а то, вы-
ражено ли оно в неприлич-
ной форме.

– Как определить, насколь-
ко форма является прилич-
ной или неприличной?

– По смыслу закона непри-
личной следует считать ци-
ничную, глубоко противореча-
щую нравственным нормам, 
правилам поведения в обще-
стве форму унизительного об-
ращения с человеком. Данный 
признак устанавливается с 
учетом всех обстоятельств де-
ла, в том числе факта выска-
зывания таких слов и (или) со-
вершения действий в отноше-
нии конкретного лица, а не  
ситуации или происходящего 
события в целом.

Насколько словесная фор-
ма прилична, можно опреде-
лить, ориентируясь на нор-
мы и правила современного 
литературного языка. Непри-
личными будут являться не-
цензурные, грубые жаргон-
ные слова и выражения, вхо-
дящие в группу обсценной 
лексики. Недопустимо пере-
ходить грани общепринятой 
и литературной речи.

К примеру, одно и то же 
слово (выражение) может 
оказаться в одних ситуаци-
ях ненормативной, а в дру-
гих не иметь такого статуса, 
поэтому принципиально ва-
жен контекст употребления 
ненормативного слова (вы-
ражения).

При этом неуместное ис-
пользование просторечий, 
сленга, жаргона, вульгариз-
ма, грубой лексики может 
восприниматься окружаю-
щими, обладающими высо-
ким уровнем речевой и об-
щей культуры, статусными 
людьми как словоупотребле-
ние, оскорбляющее их, хотя в 
юридическом смысле такое 
словоупотребление оскорби-
тельным не является.

– Как вы принимаете ре-
шение, стоит ли возбу-
ждать дело за оскорбление 
или нет (нет оснований)?

– Решение о возбуждении 
производства по делу об ад-
министративном правона-
рушении прокурор впра-
ве принять только при нали-
чии для этого поводов, пред-
усмотренных статьей 28.1. 
КоАП РФ, которые выражают-
ся в том числе в достаточных 
данных, указывающих на на-
личие события администра-
тивного правонарушения.

Необходимо отметить, что 
зачастую обращения гра-
ждан о привлечении к адми-
нистративной ответственно-
сти оскорбивших их лиц не 
подтверждаются и, как пра-
вило, отрицаются самим ли-
цом, в отношении которого 
подано такое заявление, при 
отсутствии незаинтересован-
ных очевидцев (свидетелей) 
происшедшего или других 
объективных доказательств.

В подобных случаях в соот-
ветствии с положениями ста-
тей 1.5, 26.2, 28.1 КоАП РФ по 
результатам проверки про-
курор выносит определение 
об отказе в возбуждении дела 
об административном пра-
вонарушении.

Также заявителю следует 
учесть, что срок привлечения 
к административной ответ-
ственности составляет три 
месяца со дня совершения 
административного право-
нарушения. Истечение срока 
давности привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности является обстоятель-
ством, исключающим произ-
водство по делу об админис-
тративном правонарушении.

В случае если прокурором 
вынесено определение об от-
казе в возбуждении дела об 
административном правона-
рушении, например, в свя-
зи с отсутствием в высказы-
вании обязательного призна-
ка – неприличной формы, 
гражданин вправе самостоя-
тельно обратиться в суд для 
защиты своих прав.

наталья 
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Зачем приходить? Есть СМС
ПФР разьясняет

Почти 8 000 различных 
справок выдали колымча-
нам за 10 месяцев этого го-
да специалисты межрай-
онного управления Пен-
сионного фонда в г. Мага-
дане. большинство из них 
граждане заказали, непо-

средственно придя в кли-
ентскую службу УПФр. При 
этом есть более удобный 
вариант заказа докумен-
тов – по СМС*.

Как сэкономить время 
при посещении Пенсионно-
го фонда, если нужно полу-

чить какую-либо справку 
или документ? Предвари-
тельно заказать их, оправив 
короткое сообщение на но-
мер 8-924-690-3731.

Специалисты управления 
в течение трех рабочих дней 
все подготовят, а магадан-

цу останется только прийти 
с паспортом и забрать у ад-
министратора клиентской 
службы УПФР свою справку.

Что указывается в сообще-
нии:

– вид документа, который 
требуется гражданину (на-

пример, справка о размере 
пенсии);

– Ф. И. О. отправителя;
– номер СНИЛС отправи-

теля;
– цель получения доку-

мента (например, для пред-
ставления в банк).

* Стоимость СМС-сообще-
ния зависит от тарифа, уста-
новленного оператором мо-
бильной связи.

Пресс-служба оПФр
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Прокуратура города Магадана сообщает

ЗА жИЛьЕМ В ПроКУрАТУрУ

Прокуратура города Магадана провела проверку исполнения за-
конодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жиль-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уста-
новлено, что сирота, включенный органами местного самоуправ-
ления в список на предоставление жилого помещения, с 2018 года 
обеспечен им не был. Молодой человек был вынужден снимать жи-
лье. По данному факту прокуратура направила в суд исковое заяв-
ление об обязании мэрии города Магадана обеспечить сироту жи-
льем. Решением суда требование прокуратуры удовлетворено.

В настоящее время молодой человек обеспечен благоустроен-
ным жильем.

ВыКУП: АЛКоГоЛь И ПроДУКТы

Следственным отделом по городу Магадану следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
ранее судимого за умышленные преступления 21-летнего жи-
теля Магадана. Он подозревается в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 206 
Уголовного кодекса Российской Федерации (захват заложника с 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с приме-
нением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, в вечернее время 9 ноября 2019 года подо-
зреваемый в состоянии опьянения, находясь в квартире дома, распо-
ложенного на улице Зайцева в городе Магадане, совершил убийство 
27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, захватил и удер-
живал в жилом помещении 18-летнюю девушку, при этом потребо-
вал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за осво-
бождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль.

В ходе проведения специальной операции сотрудниками СОБР 
Управления Росгвардии по Магаданской области и УМВД России по 
Магаданской области с применением спецсредств и огнестрельно-
го оружия подозреваемый был обезврежен, заложник освобожден.

Предварительно установлено, что подозреваемый ранее при-
влекался к уголовной ответственности за умышленные преступ-
ления против личности.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос 
об избрании в отношении него меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств преступления. Рас-
следование продолжается.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 206 УК РФ предус-
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ЗА ДоЛГИ 15 СУТоК

Двадцатилетний автолюбитель из Магадана за полгода допу-
стил более двадцати нарушений Правил дорожного движения. 
За уклонение от обязательных работ, назначенных ему судом в 
качестве наказания за неуплату административных штрафов, он 
лишен свободы на 15 суток.

Правонарушения молодой человек допускал преимуществен-
но в части несоблюдения требований об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности, проезда на запрещающий 
сигнал светофора, а также управления транспортным средством 
в неисправном состоянии.

Судебными приставами Управления ФССП России по Мага-
данской области в отношении должника возбуждено 21 испол-
нительное производство о взыскании административных штра-
фов на общую сумму 13 200 рублей.

За неуплату административных штрафов суд назначил должни-
ку в общей сложности 150 часов обязательных работ. Однако, полу-
чая направления в управляющие организации города для отбыва-
ния обязательных работ, нарушитель после первой же отметки пре-
кращал появляться на работе, далее уклонялся от вызовов судебно-
го пристава-исполнителя, административные штрафы не оплачивал.

За уклонение от отбывания от обязательных работ по 9 испол-
нительным производствам судебным приставом-исполнителем 
составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 20.25 КоАП 
РФ, рассмотрев которые, суд назначил должнику-автолюбителю 
15 суток административного ареста.

После административного ареста нарушителю все же придется от-
быть 150 часов обязательных работ. Дальнейшее уклонение от отбы-
вания наказания может повлечь за собой такие меры администра-
тивного воздействия, как наказание в виде наложения штрафа в раз-
мере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток.

Про дочь позабыла

Прокурор участвует в 
гражданском судопроиз-
водстве в соответствии 
с полномочиями, предо-
ставленными ему процес-
суальным законом (ст. 1, 
ст. 27 Федерального закона 
от 17.01.1992г. № 2202-1 «о 
прокуратуре российской 
Федерации», ст. 45 Гра-
жданского процессуаль-
ного кодекса российской 
Федерации).

Согласно ч. 3 ст. 45 Гра-
жданского процессуально-
го кодекса Российской Фе-
дерации прокурор вступает 
в процесс и дает заключе-
ние по делам о выселении,  
восстановлении на работе,  
возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоро-
вью, а также в иных случа-
ях, предусмотренных на-
стоящим кодексом и други-
ми федеральными закона-
ми, в целях осуществления 
возложенных на него пол-
номочий.

Так, Магаданским город-
ским судом рассмотрено 
гражданское дело с участи-
ем прокурора по исковому 
заявлению МОГКУСОН «Дет-
ский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей» к 
гражданке М. о лишении ро-
дительских прав в отноше-
нии несовершеннолетней 
дочери.

В рассмотрении указан-
ного гражданского дела в 
соответствии со ст. 45 Гра-
жданского процессуально-
го кодекса Российской Фе-
дерации принимал участие 
представитель прокурату-
ры города Магадана.

В соответствии со ст. 69 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации родители 
(один из них) могут быть 
лишены родительских прав, 
если они в том числе укло-
няются от выполнения обя-
занностей родителей.

В ходе рассмотрения гра-
жданского дела установле-
но, что М. является мате-
рью несовершеннолетней Н.,  
отец – Р. – умер. Девочка яв-
ляется инвалидом детства.

С 01.08.2018 г. по настоя-
щее время Н. является вос-
питанницей МОГКУСОН 
«Детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей».

За время нахождения де-
вочки в государственном 
учреждении М. ни разу ее 

не навестила, не 
звонила, не пи-
сала, с праздни-
ками не поздрав-
ляла, подарки не 
передавала, судь-
бой дочери не ин-
тересовалась. Без-
различна к усло-
виям содержа-
ния и воспитания 
своего несовер-
шеннолетнего ре-
бенка.

Решением Ма-
гаданского го-

родского суда от 
23.08.2018 г. М. ограничена в 
родительских правах.

С момента ограничения 
в родительских правах М. 
должных выводов для себя 
не сделала, отношение по 
воспитанию и содержанию 
своего несовершеннолетне-
го ребенка не изменила.

Кроме того, в материалах 
гражданского дела имеется 
заявление М., согласно кото-
рому она признает заявлен-
ные требования в полном 
объеме. В судебном заседа-
нии М. также пояснила, что 
согласна с исковыми требо-
ваниями.

Решением Магаданско-
го городского суда с уче-
том заключения прокуро-
ра, полагавшего, что заяв-
ленные требования подле-
жат удовлетворению, иско-
вые требования удовлетво-
рены в полном объеме, М. 
лишена родительских прав 
в отношении несовершен-
нолетней дочери. Решение 
суда в законную силу не 
вступило.

Помощник прокурора 
города, юрист 

1-го класса Л. н. ГУТь
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Тайное стало явным
Прокуратура Магаданской области сообщает

Прокуратура Магадан-
ской области провела про-
верку соблюдения законо-
дательства о государствен-
ной гражданской службе и 
противодействии корруп-
ции в УМВД россии по Ма-
гаданской области.

В ходе проверки выявле-
ны факты представления 
сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Сусуманскому райо-
ну Магаданской области не-
достоверной и неполной ин-

формации в ходе деклари-
рования сведений о составе 
доходов, имущества и обя-
зательств имущественного 
характера.

Установлены случаи не-
декларирования наличия в 
собственности объектов не-
движимости, данных о раз-
мере заработка по месту ра-
боты, сведений о счетах в 
банковских учреждениях, 
а также доходах, получен-
ных от продажи имущества 

и участии в коммерческой 
организации.

В этой связи прокурором 
области в адрес начальника 
УМВД России по Магадан-
ской области внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений антикоррупци-
онного законодательства.

По итогам рассмотрения 
акта прокурорского реаги-
рования к дисциплинарной 
ответственности привлече-
ны 5 должностных лиц.
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Груз прошлого
Нужно ли хранить квитанции за квартплату

Переход на онлайн-опла-
ту коммунальных услуг не 
исключает необходимости 
хранить квитанции годами. 
«рГ – неделя» разобралась 
в тонкостях ведения тако-
го архива.

СоХрАнИТЕ ДАжЕ 
чИСТУЮ КВИТАнцИЮ

Сразу же после оплаты ЖКУ 
в Интернете распечатывать 
квитанции смысла нет, счита-
ют специалисты. Однако со-
хранить чек об оплате на сво-
ем компьютере, чтобы при 
возникновении каких-либо 
проблем распечатать его, не-
обходимо. Юридической си-
лы эта бумага не имеет, но 
в ней есть реквизиты плате-
жа, и, предъявив распечатку в 

банке, можно будет получить 
документ уже с печатями о 
том, что платеж внесен во-
время. Если чека нет, придет-
ся вспоминать, в какие числа, 
где и с какой карты вы вноси-
ли квартплату.

«Данные о платежах, как пра-
вило, хранятся и в личном ка-
бинете банка. Но все же стоит 
сохранять чеки на домашнем 
компьютере на случай техни-
ческих сбоев, – отмечает руко-
водитель юридической службы 
представительства Союза по-
требителей РФ в СЗФО Алексей 
Койтов. – Даже если банк, где 
вы платили, закроется, инфор-
мацию о платеже, зная его рек-
визиты, можно восстановить 
через систему Банка России 
или налоговую службу».

Если же вы платите через 
терминал или каким-то дру-
гим электронным способом, 
вводите по просьбе устройст-
ва свой номер телефона или 
адрес электронной почты, 
чтобы получить на них элек-
тронный чек об оплате. Не 
ввели – значит, отказались 
от получения чека.

Нередко управляющая ком-
пания или расчетный центр 
предлагают оплату ЖКУ через 
свой сайт. Стоит ли пользо-
ваться этой услугой? «Нужно 
учитывать репутацию УК, – 
говорит заместитель гене-
рального директора Ассоциа-
ции «ЖКХ и городская среда» 
Дмитрий Гордеев. – Если она 
каждые полгода делает пере-
расчет, тянет с объяснениями 
платежей, то не советую этим 
сервисом пользоваться. Луч-
ше оплатить ЖКУ через на-
дежный банк, где вы сможете 
к тому же при необходимо-
сти подтвердить транзакцию, 
которая «не прошла».

Если вы получаете начи-
сления в электронном виде – 
сохраните и эту, еще неопла-
ченную, квитанцию. «Суще-
ствует вероятность, что орга-
низация, приславшая ее вам, 
задним числом поменяет 
цифры в платежке, – указы-
вает Гордеев. – И позже при-
дется доказывать, что счет 

был именно таким, какой вы 
оплатили».

нУжны ЛИ КВИТАнцИИ 
ПрИ ПроДАжЕ 

КВАрТИры?

Пригодятся ли распечат-
ки квитанций при продаже 
квартиры для доказательст-
ва, что долгов по квартплате 
за вами не значится? Вряд ли.

«Задолженность по ЖКУ не 
переходит на покупателя! – 
подчеркивает ведущий экс-
перт офиса «Сущевский» ком-
пании «МИЭЛЬ-Сеть офисов 
недвижимости» Евгений Ко-
ноплев. – Максимум, что по-
лучит новый собственник, – 
лишний звонок от управля-
ющей компании со словами: 
«Погасите задолженность за 
ЖКУ». На что будет в полном 
праве ответить: это не моя за-
долженность, разбирайтесь 
с прежним собственником. 
Однако на практике не могу 
вспомнить случая, чтобы про-
фессиональный риелтор по-
зволил клиенту купить квар-
тиру с долгами за ЖКУ».

Единственная задолжен-
ность, которая переходит 
на нового собственника – 
по взносам на капремонт. 
Это иногда случается, когда 
управляющая компания не 
заключила договор с Фондом 
капитального ремонта (ча-

ще всего собственник об этом 
даже не в курсе). Если риел-
тор не видит строчку «взнос 
в фонд капремонта» в еже-
месячной квитанции, тогда 
уже он «включает зануду» и 
требует доказать отдельной 
справкой отсутствие такой за-
долженности или ее погаше-
ние. При этом внесение пла-
тежа клиенту придется дока-
зывать все-таки не распечат-
кой PDF-файла, а полноцен-
ной банковской квитанцией.

СроК ГоДноСТИ

Срок давности по долгам 
за жилищно-коммунальные 
услуги – три года. Квитан-
ции – и бумажные, и элек-
тронные – стоит хранить не 
меньше этого срока. Но спе-
циалисты советуют приба-
вить еще хотя бы несколько 
месяцев.

«Может случиться, что 
управляющая организация 
уже в самом конце этого сро-
ка подала иск к вам в суд, но 
известить об этом вас еще не 
успели, – говорит Алексей 
Койтов. – И если вы ровно 
через три года выбросите все 
платежки, то останетесь без 
доказательств. Поэтому же-
лательно хранить распечатки 
или файлы хотя бы на полго-
да дольше».

Марина ТрУбИЛИнА

Труднее и дороже
Медсправка вырастет в цене

Получить медсправку на 
права водителям станет го-
раздо труднее и дороже уже 
с 22 ноября. Им придется 
сдавать на анализы кровь и 
мочу. А эти тесты длитель-
ные и не из дешевых.

В Минюсте зарегистрирован 
приказ Минздрава о внесении 
изменений в порядок проведе-
ния обязательного медосвиде-
тельствования водителей. Со-
гласно этому документу нар-
кологи будут обязательно и у 
всех определять наличие пси-
хоактивных веществ в моче, 
а также проводить определе-
ние карбогидрат-дефицитно-
го трансферрина (CDT) в сы-
воротке крови. До сих пор это 
делалось только в случае вы-
явления симптомов.

Анализ мочи на психоак-
тивные вещества понятен: не 
допустить к управлению тех, 
кто употребляет наркотики. 
А вот с анализом крови все 
довольно сомнительно. CDT 

в сыворотке крови позволя-
ет выявить частоту употре-
бления опьяняющих доз ал-
коголя. Это специфический 
маркер, который показывает 
регулярную алкогольную на-
грузку. То есть, если человек 
каждый день выпивает до 
состояния опьянения, то та-
кой анализ это покажет. Если 
он употребляет бокал вина 
за обедом, маркер этого не 
определит.

Конечно, каждый день напи-
ваться – это вредно для здо-
ровья. Но алкоголизм сам по 
себе согласно постановлению 
правительства – это не про-
тивопоказания к управлению 
транспортом. Противопока-
заниями считаются психиче-
ские расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с 
употреблением психоактив-
ных веществ.

Стоит отметить, что та-
кой анализ делается в тече-
ние четырех часов. Сейчас на 

сайтах известных коммерче-
ских лабораторий результат 
предлагают получить в тече-
ние трех дней. Да и стоит он 
около 3 тысяч рублей. И все 
это ложится на плечи водите-
лей, которым теперь справку 
за один день не получить.

Напомним, когда Мин-
здрав не столь давно обязал 
для получения водительской 
медсправки проверяться в 
психдиспансерах по месту 
регистрации, эти лечебные 
заведения тут же ввели обя-
зательную для всех водите-
лей электроэнцефалограмму. 
Понятно, за отдельную плату 
и за счет кошелька водителя. 
Возмущению не было преде-
ла. Поэтому Минздрав быст-
ро правила исправил, и она 
осталась обязательной толь-
ко для водителей грузовиков, 
автобусов, трамваев и трол-
лейбусов. Для всех осталь-
ных – только при наличии 
симптомов.

Что будет сейчас – неиз-
вестно. Но новый тест значи-
тельно дороже электроэнце-
фалограммы. Высшего смы-
сла в нем не видят даже нар- 
кологи. Такой тест было бы 
неплохо проводить в том 
случае, если водитель уже 
попадался нетрезвым за ру-
лем. По всей видимости, это 
очередной способ выкачива-
ния денег из карманов води-
телей.

Впрочем, те, кто регулярно 
выпивает, легко обойдут этот 
маркер, попостившись пару 
недель. А те, кто не захочет по-
ститься, пойдут получать мед-
справки в коммерческие кли-
ники. Тем более что из блан-
ка справки сейчас убран пе-
речень специалистов. Поэтому 
проходил ли водитель нарко-
лога по месту жительства или 
нет, установить сложно.

Владимир бАршЕВ
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Вакцинация! Тотальная вакцинация!
Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом

За 13 лет в стране более 
чем в 13 раз сократилась за-
болеваемость гриппом. об 
этом заявил президент на 
совещании с членами пра-
вительства в Кремле. Глава 
государства спросил мини-
стра здравоохранения, как 
проходит вакцинация.

«Середина ноября, хо-
тя погода в европейской ча-
сти аномально теплая, тем 
не менее гриппозный сезон 
в стране уже наступает или 
наступил», – также заметил 
Владимир Путин.

«Действительно, за послед-
ние годы произошло сниже-
ние заболеваемости, пото-
му что мы увеличили охват 
вакцинацией в 2,5 раза, – со-
общила министр здравоох-
ранения Вероника Скворцо-
ва. – Самый эффективный 
способ борьбы с гриппом – 
это профилактика методом 
вакцинации»,Отечественные 
производители разработали 
вакцины в срок, они высоко-
технологичные, безопасные, 
создают высокий иммунитет, 
пояснила министр.

Сейчас – межэпидеми-
ческий период, заболевае-
мость многократно ниже, 
ближе к концу декабря ожи-
дается повышение заболе-
ваемости, но готовность в 
регионах полная, завери-
ла Скворцова. «Все необхо-
димые мероприятия, что-
бы ситуация не вышла за 
пределы обычной, сезон-
ной, сделаны, под контр-
олем держим ситуацию», – 
заключила она.

Кира ЛАТУХИнА

Есть чем лечить
Современные лекарства против рака стали доступнее

Возможность лечить боль-
ных современными пре-
паратами – одно из клю-
чевых условий снижения 
смертности от рака и одна 
из главных целей госпро-
граммы борьбы с онкоза-
болеваниями. на приобре-
тение лекарств государст-
во выделило беспрецедент-
но большие средства.

В преддверии очередного 
Российского онкологическо-
го конгресса, который в эти 
дни проходит в Москве, экс-
перты Российского общества 
клинической онкологии про-
вели опрос в регионах, чтобы 
выяснить, как сейчас обстоят 
дела с доступностью проти-
воопухолевых лекарств.

«Мы предложили участ-
вовать в опросе всем регио-

нам, но, возможно, из-за сжа-
тых сроков к началу конгрес-
са ответы прислали 19 реги-
онов», – сообщил замдирек-
тора по развитию онкологи-
ческой помощи в регионах 
НМИЦ онкологии им. Н. Н. 
Блохина Александр Петров-
ский. В 15 регионах ситуа-
ция стала однозначно луч-
ше, констатировал эксперт. В 
четырех, по мнению онколо-
гов, лекарства доступнее не 
стали. При этом Петровский 
подчеркнул, что общается с 
коллегами из всех регионов, 
и в большинстве случаев вра-
чи говорят, что у них нако-
нец-то развязаны руки по 
выбору и назначению тера-
пии – таких возможностей, 
которые появились в 2019 го-
ду, когда стартовала проти-

вораковая программа, рань-
ше не было.

В Москве к средствам го-
родской программы добави-
лись ресурсы, выделяемые в 
рамках ОМС, рассказала зам-
директора Московского кли-
нического научного центра 
им. А. С. Логинова Людми-
ла Жукова. «Сейчас мы име-
ем 100-процентное обеспе-
чение лекарствами по наи-
лучшим схемам лечения, на 
уровне мировых стандартов, 
по шести основным видам 
рака. Это рак молочной же-
лезы, колоректальный рак, 
рак почки, простаты, легких, 
а также меланома», – сооб-
щила эксперт. Это означа-
ет, что лекарственную тера-
пию больные этими видами 
онкозаболеваний получают 

в полном объеме бесплатно. 
В ближайшее время этот пе-
речень пополнится еще че-
тырьмя позициями – в него 
будут включены рак яични-
ков, онкозаболевания голо-
вы и шеи, желудка и мочево-
го пузыря.

Коллегу поддержала и ру-
ководитель специализиро-
ванного центра онкологии 
в Санкт-Петербурге Раши-
да Орлова: «С нынешнего го-
да мы имеем прорыв в ле-
карственной терапии. Ис-
пользование клинико-ста-
тистических групп позволи-
ли учесть в тарифах исполь-
зование дорогостоящих сов-
ременных противоопухоле-
вых препаратов. В Санкт-Пе-
тербурге, если учесть регио-
нальную программу и вли-
вания из территориального 
фонда ОМС, расходы на ле-
карства увеличились более 
чем в два раза, мы даже не 
ожидали такого внимания к 
нашим потребностям. У нас 
сейчас есть практически все 
необходимое для эффектив-
ной помощи больным», – от-
метила эксперт.

При этом вдалеке от сто-
личных городов пробле-
мы остаются. Представите-
ли четырех регионов во вре-
мя опроса заявили, что с ле-
карствами у них в этом го-
ду ситуация лучше не ста-
ла. «С финансированием это 
не связано. Деньги на закуп-
ку лекарств выделены. Но в 
регионах не всегда их осва-
ивают. Так, в частности, про-
изошло в Самарской обла-
сти», – рассказали эксперты.

Региональным службам 
здравоохранения необходи-

мо научиться грамотно про-
гнозировать свои потреб-
ности по всему спектру ле-
карств – в федеральном спи-
ске жизненно необходимых 
и важнейших значится сей-
час около 150 противоопу-
холевых препаратов, так что 
выбор у онкологов полноцен-
ный. «Есть клинические ре-
комендации – это «Библия» 
для клинических онкологов. 
Мы идем к стандартизации 
лечения – и финансы, ко-
торые подводятся под стан-
дарты, соответствуют самым 
современным схемам лече-
ния, используемым в ми-
ре», – отметил Александр 
Петровский.

Тем не менее больные из 
глубинки, получившие ре-
комендации по современ-
ным методам лечения в фе-
деральных центрах, возвра-
щаясь домой, далеко не всег-
да получают назначенные 
препараты, а не те, которые 
имеются в наличии на ме-
стах. «Многое зависит от он-
колога-консультанта, – от-
метила Людмила Жукова. – 
Нужно руководствовать-
ся правилом: пациент дол-
жен получить помощь всег-
да. Есть оптимальная схема 
лечения, есть альтернатив-
ные и возможные варианты 
подбора лекарств. Для па-
циентов, которые приезжа-
ют к нам на прием из дру-
гих городов, мы, как прави-
ло, расписываем несколько 
возможных схем, чтобы вра-
чу, к которому они придут 
на прием с нашим заключе-
нием, было легче назначить 
лечение».

Ирина нЕВИннАя
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наша Колыма

Дорога на Хениканджу. 2019 год. День первый
Колымские истории

К обеду мы достигли раз-
валин бывшего поселка 
нелькоба, на этом квест на 
Урчан был выполнен. Экс-
педиция остановилась пе-
ревести дух и отпраздно-
вать маленькую победу на 
берегу реки нелькобы, рас-
положившись на облюбо-
ванном ранее месте.

Пока штурманы «Само-
ходов» принялись за при-
готовление пиршества, нам 
с Санычем пришлось еще 
раз посетить Нижний Буту-
гычаг для проведения спа-
сательной операции по по-
иску фирменного коврика 
«Хайлюкса», который в су-
матохе сборов остался забы-
тым. Вроде бы и потеря не-
велика – коврик и есть ков-
рик, но в глазах Командора 
во время посещения Урчана 
была такая грусть и печаль 
о пропаже, что я не стал за-
давать лишних вопросов и с 
радостью составил ему ком-
панию. Потеряшка спокой-
но дожидалась нас в Нижнем 
Бутугычаге у развалин элек-
тростанции. Обретя утрачен-

ное, мой напарник вздох-
нул с облегчением, я же вос-
пользовался моментом и до-
снял окрестности, после чего 
«Хайлюкс» совершил обрат-
ный переход для воссоедине-
ния с экспедицией. Надо ска-
зать, что приехали мы свое- 

временно, застав горячий 
обед и все прелести жизни.

После обеда экспедиция 
выдвинулась в сторону Хени-
канджи. По пути Командор 
рассказал мне, что к нашей 
цели существуют два мар-
шрута: короткий, от посел-
ка Дорожный, и более длин-
ный, от моста через реку Дек-
декэн, через бывшие посел-
ки Гвардеец и Токичан. К со-
жалению, по словам напар-
ника, на коротком пути есть 
несколько размытых мо-
стов, которые не смогли по-
бедить на технике более про-
ходимой, чем наша, и пробо-
вать пробиться по нему осо-
бого резона не имеет. Длин-
ный же путь раза в два боль-
ше по расстояниям, но шан-
сы добраться до Хениканд-
жи значительно выше. Выго-
ворившись, Саныч озвучил 
вердикт: «Идем по длинной 
дороге». Это же решение бы-
ло озвучено и ведомому «Па-
триоту».

Честно говоря, отработав 
Урчан, я немного расслабил-
ся и потерял штурманскую 

хватку. Вылазку на Хеникан-
джу, карты и маршрут раз-
рабатывал Саныч, я же как-
то самоустранился от это-
го, полностью положившись 
на другого человека. Все, 
что происходило в дальней-
шем, показало степень мое-

го заблуждения и подтвер-
дило одну азбучную исти-
ну – одна голова хорошо, а 
две лучше. Случайно закину-
тая мной в навигатор карта и 
спутниковый снимок Хени-
канджи с нанесенными объ-
ектами и карта генштаба, за-
качанная в телефон, сильно 
облегчили нам жизнь в даль-
нейшем. Моя вина была в 
том, что я слабо верил в ве-
роятность достижения дан-
ной цели и легкомысленно 
подошел к проработке это-
го курса. Признаюсь честно: 
был грешен…

Расстояние от Нелькобы до 
Дорожного я провел в качест-
ве простого пассажира, рас-
сматривая окрестности тень-
кинской трассы. Погода была 
добра к нам – светило сол-
нышко, балуя светом и те-
плом.

Единственной проблемой 
были облака пыли на трас-
се, поднятые колесами тя-
желовозов, сильно ограни-
чивавшие видимость, по-
рой до края капота «Хайлюк-
са». В подобных условиях об-
гон идущей впереди машины 
превращается в нервное и не-
безопасное мероприятие.

Движение по трассе было 
не очень активным, но нам 
посчастливилось настичь на-
ливник, видимость за кормой 
которого приближалась к ну-
лю. В результате пришлось 
сбросить скорость и несколь-
ко раз останавливаться из-
за полного отсутствия ви-
димости. Идти на обгон че-
рез это беспросветное обла-
ко было делом весьма небла-
годарным и опасным, учиты-
вая, что за пылью был скрыт 
и сам налив, дорога и любой 
транспорт, который мог дви-
гаться по встречной полосе. 
Да и ко всему, сам водитель 
налива не мог предполагать 
о нашем существовании в 
своем кильватере в этом бес-
просветном облаке.

Тут я еще раз оценил плю-
сы странствования с компа-
нией Самоходов. Саныч пе-
реключил бортовую рацию 
на канал дальнобоев и по-
просил водителя налива дать 
возможность для обгона. Во-
дила налива был к нам любе-
зен и сказал, что, когда будет 
прямой участок и трасса ста-
нет чистой, он сообщит нам. 
Через несколько минут от 
дальнобоя по рации посту-
пило добро на обгон, и «Хай-
люкс» пошел на штурм ру-
котворного самума. По ме-
ре обгона налива видимость 
начала улучшаться, и вско-
ре наша машина вернулась в 
нормальный мир, где види-

мость ограничивалась толь-
ко горизонтом и вершинами 
сопок. Поморгав поворотни-
ками дальнобойщику, побла-
годарили за его любезность и 
попросили по рации пропу-
стить нашего «Патриота», ко-
торый уже был на подходе. 
Спасибо тебе, добрый чело-
век, за душевное отношение!

А мы продолжили свой 
путь на встречу с Хеникан-
джой. Доверившись пол-
ностью воле Командора, я 
не придал значения съезду 
«Хайлюкса» с трассы к разру-
шенному поселку у реки Не-
рючи. Отъехав от трассы ме-
тров пятьдесят в сторону по-
селка, мы остановились, под-
жидая приотставший «Па-
триот».

Долго ждать не пришлось, 
и вскоре по магистрали, не 
останавливаясь, мимо нас 
пронеслась вторая машина 
экспедиции, уходя в отрыв. 
Саныч, не показывая удив-
ления маневром УАЗа, по ра-
ции оперативно вернул бе-
глеца к месту нашей оста-
новки.

– Я думал, что наш поворот 
следующий, за сопкой, – ска-
зал подъехавший Алексей.

– Идем по этой дороге, – 
озвучил свое решение Ко-
мандор.

Поселок Дорожный когда-
то располагался на правой 
стороне тенькинской трассы 
в метрах семистах от моста 
через реку Нерючи, на пере-
крестке трассы и дороги на 
поселок имени Марины Рас-
ковой. После спрямления до-
роги поселок оказался на ле-
вой ее стороне.

Уже по названию поселка 
понятно, что базировались и 
жили здесь в основном до-
рожники, на чьи плечи ло-
жился ремонт и поддержа-
ние в приличном состоянии 
участков тенькинской трас-
сы, которые находились под 
их патронажем.

Сменилась страна, смени-

лись эпоха и приоритеты… От 
Дорожного остались одни ру-
ины, впрочем, как и от боль-
шинства поселков Колымы. 
Спасибо тебе за это, Россия, 
колымчане помнят твою до-
броту…

После короткого привала 
машины двинулись по со-
хранившейся в хорошем со-
стоянии дороге, вверх по те-
чению реки Нерючи, прочь от 
развалин.

Километра через полтора 
дорога любезно нас привела к 
первому препятствию – при-
личных размеров луже с до-
вольно гнусными болотисты-
ми берегами. Форсировали ее 
практически сходу, подготов-
ленные к таким путешестви-
ям машины не подвели.

Но не всем здесь так вез-
ло, как нам. На другой сто-
роне лужи в кустах рядом с 
дорогой обнаружился «Моск-
вич-412» без колес и частич-
но в разобранном состоянии. 
Кто его здесь бросил и за ка-
кие грехи – на эти вопросы 
вряд ли можно получить от-
веты, так и остался он у вод-

ного препятствия памятни-
ком советскому автопрому.

Вскоре вдоль дороги приба-
вилось растительности – ку-
стов и молодых деревьев. Тут 
закончилась моя нирвана и 
пришла пора отрабатывать 
хлеб младшего штурмана. 
Основной задачей было убе-
речь от встречи с ветками и 
стволами деревьев окрашен-
ную поверхность машин – 
«Хайлюкса» и «Патриота». Со 
стороны выглядело комич-
но: перед очередным накло-
нившимся в сторону доро-
ги деревом или кустарником 
останавливается «Хайлюкс», 
из него выбегает младший 
штурман и убирает с дороги 
препятствие, позволяя прой-
ти машине, после чего отпу-
скает в исходное состояние 
источник проблемы и сно-
ва занимает штатное место 
в технике. Сколько раз при-

Наш караван на дороге поселок Дорожный – 
поселок имени Марины Расковой

Капитан «Патриота» Алексей со своей 
помощницей Ксюхой на пленэре

Разрушенный мост
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наша Колыма

ходилось так десантировать-
ся из машины за этот день – 
уже и не упомню…

Все проходит – закончи-
лась и борьба с лесом. Теперь 
дорога петляла у самого под-
ножия отвесного склона соп-
ки. Несмотря на то что осы-
пи год за годом неторопливо 
засыпают дело рук людских, 
дорога находится в прилич-
ном состоянии, и пройти по 
ней особых хлопот не соста-
вило. Конечно, если здесь 
сойдет на дорогу большой 
оползень со склона сопки – 
тогда это уже будет пробле-
мой для желающих прока-
титься по этому участку.

Вид перед нами открывал-
ся фантастический – осыпи 
и останцы самых причудли-
вых форм под солнечными 
лучами играли всеми цвета-
ми – от черного до рыжего. 
И все это на фоне синего не-
ба и перистых облаков.

Мимо такой красоты твор-
ческой душе проехать было 
невозможно, и машины не-
сколько раз останавливались, 
давая возможность камерам 
запечатлеть наиболее понра-
вившиеся пейзажи.

Причиной очередной оста-
новки послужил уцелевший 
верстовой столб с дорожным 
знаком. Уж если и знаки здесь 
были, то выходит, что тут бы-
ла приличная дорога, а не ка-
кой-то второстепенный авто-
пролаз. А табличка на версто-
вом столбе поведала нам, что 
проехали мы всего киломе-
тров 8 и впереди еще неблиз-
кий путь.

Пока наша честная компа-
ния разминала ноги и фо-
тографировала окрестности, 
мне повезло поймать в кадр 
водителя «Патриота» с его 
охраной. Ксюня не осталась 
в стороне от общего действия 
и взобралась повыше, на шею 
хозяина, для осмотра досто-
примечательностей.

К сожалению, как часто 
происходит в жизни, все хо-
рошее имеет свойство быстро 
заканчиваться. Дорога пошла 
по болотистой местности, все 
больше превращаясь в на-
правление, где курс держали 
уже по набитой колее. Про-
бираясь по ней, Саныч рассу-

ждал вслух: «Мне же говори-
ли, что здесь дорога размыта 
и нам здесь не пройти. Тог-
да почему мы сюда поехали? 
Да ладно уже – попытка не 
пытка… Можно понадеяться 
и на русский авось…

Вскоре небольшая экспе-
диция встретилась со своим 
Рубиконом. Безымянный ру-
чей не пожелал идти путем, 
предназначенным для не-
го человеком, и промыл свое 
русло мимо трубы, попут-
но полностью уничтожив на-
сыпь через переезд с нашей 
стороны. Это был тупик, ко-
торый преодолеть нам было 
не суждено.

Водители покинули ма-
шины и пошли осматривать 
местность в поисках объезда 
разрушенного моста.

Очевидно, что мы здесь 
были не первыми. Слева от 
моста была хорошо вид-
на колея вездехода – то ли 
«Урала», то ли «Камаза»… 
Штурмуя эту преграду, на-
ши предшественники на-
били добротную и основа-
тельную колею вокруг объ-
езда, и в ней валялись брев-
на и доски – судя по всему, 
этот переезд и для вездехо-
да был хорошим испытани-
ем. Колея шла через боло-
то, небольшое озерцо и уво-
дила на подъем под хоро-
шим углом к старой дороге. 
Справа был еще один объ-
езд, скрытый от взгляда мо-
лодой порослью кустарни-
ка, но он был ничем не луч-
ше этого варианта.

После обследования мест-
ности устроили совещание – 
основной вопрос: быть или 
не быть? В ходе слушаний 
были озвучены следующие 
доводы:

колея больно высокая, 
дальше болотистая мест-
ность, сколько здесь потеря-
ем времени – никому не из-
вестно;

у нас в запасе есть еще од-
на дорога, по которой мы мо-
жем добраться до цели;

последний гвоздь в крыш-
ку гроба забил Саныч: «Мне 
говорили, что дальше доро-
га размыта еще в несколь-
ких местах. Даже если смо-
жем переправиться здесь, не 

факт, что следующее препят-
ствие не станет для нас жир-
ной точкой в этом путеше-
ствии».

Взвесив все за и против, мы 
решили попытать счастье в 
другом месте. Наша неболь-
шая экспедиция изменила 
курс на 180 градусов и двину-
лась к исходной точке – по-
селку Дорожный.

До Дорожного добрались 
практически без приключе-
ний и, вернувшись на тень-
кинскую трассу, бодро поко-
лесили далее, вниз по тече-
нию реки Кулу. Километров 
через 10, после моста через 
реку Декдекэн, нашли иско-
мый съезд с трассы и доро-
гу на Гвардеец. Скажу честно: 
дорога на тот момент была в 
идеальном состоянии. Види-
мо, недавно встретилась со 
своим «парикмахером» (от-
валом бульдозера) и была 
ровная, без ям и выбоин, чем 
могла дать фору самой тень-
кинской трассе.

Наша экспедиция продол-
жила свой путь, наматывая 
километры на колеса сво-
их мустангов. Беспокоила 
только неизвестность мар-
шрута, ибо съездов и отвил-
ков на этой трассе хватало. Я 
успел не один раз мысленно 
посыпать себя пеплом за то, 
что поленился загнать в на-
вигатор спутниковые сним-
ки этой местности. Остава-
лось уповать только на карты 
генштаба, что были в нали-
чии на телефоне. Удача в этот 
день была на нашей стороне, 
и дорогу Декдекэн – поселок 
Гвардеец мы преодолели без 
плутаний в поисках верного 
пути и вскоре добрались до 
Гвардейца.

Часть полуразрушенного 
поселка располагалась с пра-
вой стороны, а с левой – бес-

конечные терриконы, техни-
ка и приборы старательской 
артели. Миновав подстан-
цию у поселка, наш «Хай-
люкс» затормозил – даль-
ше дороги не было. Возникло 
ощущение, что кто-то гигант-
ским совочком во время иг-
ры смахнул часть дорожного 
полотна метров семь длиной, 
оставив с нашей стороны до-
роги практически вертикаль-
ный склон высотой около ме-

тра, со стороны дороги, ухо-
дящей на Токичан, склон был 
более пологим. И чтобы у пу-
тешественников не возни-
кало сомнений в авторстве 
разрушителя дорог – на дне 
этой рукотворной выемки 
были отчетливо видны следы 
траков бульдозера.

СТАрАТЕЛИ И ДороГИ
Наверное, нет страшнее для 

колымских дорог зверя, чем 
старатели, даже дорожникам 
они дают фору далеко вперед.

Что такое дорога? Это путь, 
по которому машины пере-
возят груз, – ответит подав-
ляющее количество и будет 
право…

Но для старателей это еще 
и пески, которые лежат под 
дорогой или в ее насыпи, со-
держащие драгоценный ме-
талл. Это также может быть 
кратчайший путь от полиго-
на до промприбора, для ры-
чащих дизелями бульдозе-
ров, что круглосуточно тол-
кают породу в бункеры для 
промывки, и тогда горе той 
дороге, которая посмеет пе-
ресечь эту артерию жизни – 
она проиграет…

Старатели – они как мура-
вьи: моют, роют, копают, пе-

ремещая кубометры поро-
ды с места на место по од-
ним только им ведомым на-
правлениям. Причем план 
этих перемещений находится 
исключительно в голове ис-
полнителя, осуществляюще-
го это грандиозное измене-
ние ландшафта. Временами, 
смотря на терриконы стара-
телей и окрестные сопки, за-
крадывается мысль, что соп- 
ки – это тоже бывшие тер-

риконы, правда, многовеко-
вой давности, когда и стара-
тели были богатырской ста-
ти и техника не чета нашей… 
Старатели – это неутомимые 
трудяги, ты можешь проехать 
утром по дороге мимо пром-
прибора, а возвращаясь через 
несколько дней, обнаружить, 
что твой путь пролегает уже 
совсем в другом месте…

У старателей нет такого 
уважения к дорогам, как у ав-
томобилистов, для которых 
трасса и машина – две путе-
водные звезды в жизни. Для 
старателей нет святых дорог, 
они с легкостью перекопают 
и переместят любое направ-
ление, исключение составля-
ют Центральная и тенькин-
ская трассы, ну и дорога до 
базы старателей… Ни одна 
другая дорога не может быть 
спокойна, если рядом стара-
тели начинают вскрышу тор-
фов или промывку песков.

Старатели настолько суро-
вы, что могут пренебречь и 
этим табу – ведь был же слу-
чай в истории области, когда 
для перевода драги с одной 
стороны дороги на другую 
под нож и отвалы бульдозе-
ров горняков попала и Ко-
лымская трасса. Тогда води-
тели, костеря всеми словами 
правнуков-гномов, вели свои 
машины в объезд, по кочкам 
и ухабам временной трассы.

По сравнению со старате-
лями дорожники – это му-
равьи порядка. Они один раз 
прокладывают дорогу и по-
том поддерживают ее ра-
бочее состояние, изредка 
спрямляя опостылевшие пет-
ли и подрезая вершины со-
пок… Дороги дорожников 
легко предсказуемы: у них по 
минимуму, есть насыпь, кю-
вет и какое-то просматрива-
емое расстояние, если позво-
ляет рельеф местности.

Старатели же – ангелы ха-
оса, которые могут в тече-
ние одного сезона несколько 
раз переместить свои трас-
сы через полигоны, исполь-
зуя только им одну понят-
ную логику.

Автор: Василий 
обрАЗцоВ

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

В долине реки Нерючи

В этом болоте и был наш Рубикон

Верстовой столб на трассе поселок Дорожный – 
поселок имени Марины Расковой

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Итак, письма:
***

391330, ГОР. КАСИМОВ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УЛ. ЗАТОННАЯ, 13, КВ. 5
ЛИХАЧЕВОЙ З. А.

УВАЖАЕМАЯ ЗИНА-
ИДА АЛЕКСЕЕВНА!

Ваше нервное потрясение в 
связи с публикацией «Детали 
монумента» в альманахе «На 
Севере Дальнем» № 1 за 1988 
год никоим образом не долж-
но объясняться, как Вы выра-
зились в телеграмме, «редак-
тированием Соловьевой», ее 
якобы «бесцеремонным втор-
жением в авторский текст, 
искажением слов, самоволь-
ными вставками» и т. д. Уве-
ряю Вас – никакого отноше-
ния редактор Л. А. Савельева, 
которую Вы по ошибке два-
жды назвали Соловьевой, к Ва-
шей повести не имеет. Она 
редактировала в этом альма-
нахе публицистический очерк 
Б. Мисюка «Отчего в море во-
да соленая». Редактирование 
же Вашей повести осуществ-
лял – под моим контролем – 
наш внештатный редактор 
прозаик А. М. Бирюков (мы 
уважили его горячую прось-
бу – быть Вашим редакто-
ром, хотя у нас в штате есть 
редакторы-асы посильнее его).

Ничем иным, как полиграфи-
ческим браком, это недоразу-
мение объяснить не можем: ни 
я, главный редактор альмана-
ха, ни А. Мифтахутдинов – 
его составитель, ни А. Бирю-
ков – редактор Вашего мате-
риала. Видимо, в типографии 
при фальцовке перепутали ли-
сты – не туда вклеили, такое 
бывает, и довольно часто. Мо-
жет быть, Вы пришлете нам 
один экземпляр, тот самый, 
который поверг Вас в ипохон-
дрию, мы разберемся.

Единственной вивисекцией, 
которую мы с Бирюковым по-
зволили себе применить в «Де-
тали» – это убрать акул, по-
жирающих людей, сносимых 
ураганным ветром в море на 
Пестрой Дресве. Мы посовето-
вались с местными ихтиоло-
гами, океанологами в ТИНРО, 
нам сказали компетентные 
товарищи, что появление акул 
в такой холодной части Ти-
хого океана, как Охотское мо-
ре, да еще на широте Пестрой 
Дресвы, абсолютно исключе-
но. Но – нам кажется – эпи-
зод от этого не проиграл, он и 
без акул выписан с потрясаю-
щей силой.

Вообще, конечно, досадно: и 
Вы, и мы четверть века ждали, 
как светлого Воскресенья, пу-
бликации Вашей трагической 
повести, и вдруг такая «боч-
ка дегтя».

Высылаю Вам, дорогая Зи-
наида Алексеевна, первый эк-
земпляр Вашей рукописи. Би-
рюков осуществлял редакти-
рование по второму экзем-
пляру. Если хотите, вышлем 
и второй, а пока оставляем 
его у себя.

Всего Вам доброго, творче-
ских Вам удач и главное – здо-
ровья. Ждем от Вас в альма-
нах мемуары о Вашей трудной 
жизни в Магадане.

С уважением В. ПЕРШИН.
P. S. Как я мечтаю увидеть-

ся с Вами, получить Ваш авто-
граф!

***
Хотя дата на письме не 

стоит, но можно предполо-
жить, что написано оно во 
второй половине 1988 года, 
уже после выхода альмана-
ха «На Севере Дальнем» № 1, 
и это не первое письмо Пер-
шина Лихачевой. Но других 
документов и материалов в 
архиве Магаданской писа-
тельской организации обна-
ружить не удалось. Речь в 
письме идет, очевидно, о ка-
кой-то типографской оплош-
ности, которая тем не менее 
сильно огорчила и расстрои-
ла Зинаиду Алексеевну.

И было ли продолжение 
«Детали монумента» – вос-
поминания З. Лихачевой о ее 
трудной жизни в Магадане – 
мы так и не узнаем. Альма-
нах «На Севере Дальнем» 
просуществовал еще три го-
да (1989 – 1991 гг.), а потом 
исчез на долгие десять лет.

***
И вот единственное сохра-

нившееся письмо Зинаиды 
Алексеевны:

***

17 октября – 88.
Дорогой Владимир Иванович!
Чувствую себя виноватой, 

из-за того что не ответила 
Вам обстоятельно. Но, право, 
до сих пор нахожусь «во глу-
бине сибирских руд…». Прав-

лю «Деталь…» и изумляюсь: 
ну как же Вы не увидели ниче-
го в повести? Вот работаю, и 
в сердце, и в голове полно «за-
ноз». Я пришлю Вам, так ска-
зать, доказательства. Глав-
ное, что нет резонанса ма-
гаданцев. Есть два взволно-
ванных письма, но эти чи-
татели увидели только со-
держание и пропустили фор-
му. Молчит об альманахе пе-

чать. А я никому еще не смею 
дать повесть, пока не приве-
ду ее в порядок.

Спасибо Вам за хорошее, дру-
жеское письмо, я сейчас в друж-
бе и нуждаюсь. Представляе-
те, еще не сделала ни одного 
экз., а надо мне хоть два, но без 
погрешностей. Один я обещала 
Дм. Серг. Лихачеву. Ему не пош-
лешь с ляпами. Я его боюсь, он 
не простит погрешностей в 
отношении слова. Ах, как обид-
но, что вместо продолжения 
«Детали…» приходится зани-
маться приведением ее в по-
рядок. Ну ничего, только бы не 
сойти с дистанции. Все-таки 
годы!

Сердечный Вам привет! С ис-
кренним уважением

З. Лихачева
Будет минута, напишите, 

аукните… Темно очень и холод-
но.

Зин. Ал.
***

Это «темно очень, и холод-
но» режет меня, стороннего 
читателя, по сердцу…

Из книги «штрихи 
к портретам» Сергея 

Сущанского
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

ЗИнАИДА АЛЕКСЕЕВнА ЛИХАчЕВА
(25.09 (7.10) 1907 – 03.01.1994 гг.)

Родилась в Москве в семье преподавателя математики. 
Училась в Государственном институте слова.

Писала стихи, была принята в Союз поэтов РСФСР, затем ув-
леклась скульптурой, стала ученицей известного советского 
скульптора И. Д. Шадра.

В 1936 году она была арестована вслед за мужем, архитек-
тором И. Н. Лихачевым, отправлена на Колыму. После освобо-
ждения осталась жить в Магадане. В 1949 году последовал но-
вый ложный навет и новый срок по приговору военного три-
бунала. Досрочное освобождение и реабилитация пришли в 
середине 50-х годов.

З. А. Лихачева

В Магадане вышли детские 
книжки З. Лихачевой: «Норд» 
(1957), «Потапка» (1958), «Вот 
они такие» (1968), «Танец 
Горностая» (1982), в Москве – 
сборник рассказов «Инута» 
(1970).

Но главная книга писатель-
ницы оставалась неизвест-
ной читателям четверть ве-
ка. В середине 60-х она пред-
ложила Магаданскому книж-
ному издательству рукопись 
повести «Деталь монумен-
та». Высоко оценив произве-
дение, издатели вернули ру-
копись автору (как и редак-
ция журнала «Новый мир»). 
Лишь теперь стала возмож-
ной публикация этого тра-

гического повествования о 
судьбе женщины, дважды 
прошедшей ад колымских 
лагерей.

Когда мне попалась пе-
реписка (правда, всего два 
письма!) З. А. Лихачевой с  
В. И. Першиным, я кинулся 
перечитывать повесть «Де-
таль монумента». Хотя и по-
весть читал ранее, и книгу 
«Танец горностая». Странно, 
но в приведенной выше био-
графической справке не ука-
зана еще одна публикация – 
сценарий драмы в трех дей-
ствиях, написанный А. М. Би-
рюковым и В. С. Терентьевым 
по мотивам повести «Деталь 
монумента».

Письмо Першина  
к Лихачевой. 1-я страница

Першину. 1-я страница. 
17.10.1988 год.
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свободное время

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

Как провести субботу и воскре-
сенье, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? «ВМ» продолжа-
ет информационную подборку 
для тех, кому надоело сидеть до-
ма и уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на выходных.

«СВЕТ В МоЕй ярАнГЕ» (6+)

23 ноября ансамбль песни и 
танца народов Севера «Энэр» 
приглашает колымчан и гостей 
города на премьеру новой про-
граммы «Свет в моей яранге» (6+). 
В концерте примет участие при-
знанный романтик российского 
Севера, уникальный певец из Эвен-
кии  Владимир Хоменко, сообщает 
пресс-служба министерства куль-
туры и туризма Магаданской об-
ласти.

Концерт пройдет в Молодеж-
ном центре (пл. Комсомольская, 1).

начало в 17.00.
Билеты продаются в МЦК.

Справки по 
т е л е ф о н а м 
8(413-2)62-60-90, 
8(413-2)62-62-51.

ВоЛшЕбный 
МИр 

ИСКУССТВА
П о з н а к о -

миться с уди-
вительным ми-
ром театраль-
ного искус- 
ства можно в 

Магаданском государственном 
музыкальном и драматическом 
театре (пр. Карла Маркса, 30).

«80 минут вокруг света» (6+)
30 ноября оркестр духовой 

эстрадной музыки приглашает 
колымчан и гостей города на кон-
цертное travel-шоу «80 минут во-
круг света» (6+).

В этом круизе слушатели по-
лучат возможность увидеть мир 
с музыкальной стороны со все-
ми его особенностями, ведь ка-
ждая страна имеет свое неповто-
римое, удивительное звучание. 
Специально для этого шоу в Ма-
гадан привезли несколько музы-
кальных инструментов, которые 
отражают национальный коло-
рит разных стран мира. Это бу-
дет интересное приключение, в 
котором зрителей ждут новые 
открытия, яркие впечатления и 
позитивные эмоции. Оркестро-
вые номера дополнят хореогра-
фические зарисовки, вокальные 
партии – театральные миниатю-

ры, сообщает пресс-служба ми-
нистерства культуры и туризма 
Магаданской области.

Билеты можно приобрести в кас-
се театра или онлайн https://mmdt.ru.

начало в 18.00.

ДЛя САМыХ МАЛЕньКИХ
Куда сходить на выходных с ре-

бенком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с ми-
ром искусства так, чтобы спекта-
кли подходили по возрасту даже 
самым маленьким, можно в Мага-
данском областном театре кукол 
(ул. Парковая, 20).

23 ноября – спектакль «Муха-
цокотуха» (0+).

Этот замечательный поучитель-
ный музыкальный спектакль о до-
броте, настоящей дружбе и любви, 
о том, как важно уметь не преда-
вать друзей, быть смелым, отваж-
ным и готовым всегда прийти на 
помощь в трудную минуту, гово-
рится в описании.

начало в 12.00.
24 ноября – спектакль «Алень-

кий цветочек» (0+).
Как говорится в описании, этот яр-

кий, красочный, интересный и по-
учительный спектакль поставлен по 
сказке известного русского классика 
Сергея Аксакова. Эта история о до-
бре и бескорыстии, о чести и отваге, 
коварстве и зависти, верности и вол-
шебной силе любви, которая может 
творить чудеса.

начало в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

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 картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«АВАнПоСТ» (16+)

С 21 ноября в прокат выходит 
фильм «Аванпост» (16+). Жанры: 
триллер, фантастика.

«На землю не падал метеорит, 
террористы не придумали гло-
бальной угрозы, сверхдержавы 
не развязали атомную войну, но… 
что-то произошло. Связь с боль-
шей частью населенных пунктов 

Земли оборвалась. Космонав-
ты передали с орбиты, что видят 
сверху небольшое пятно в Восточ-
ной Европе, по своим очертаниям 
напоминающее круг. То, что воен-
ные находят за границами этого 
круга, шокирует. В магазинах, в 
автомобилях, на дорогах, в здани-
ях больниц и вокзалов, повсюду – 
следы столкновения. Кто или что 
уничтожает все живое? И как дол-
го продержится последний аван-
пост человечества?», – сообщает 
сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 18 декабря (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм также можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга кино» 
(ул. Пролетарская, 66, ТЦ «Идея, 
4-й этаж).

«Ford ПроТИВ FerrAri» (16+)

С 14 ноября в прокат вышел 

фильм «Ford против Ferrari» 
(16+). Жанры: боевик, драма, био-
графия, спорт.

«Сюжет повествует о группе 
американских инженеров и ди-
зайнеров. В 1960-х под руковод- 
ством конструктора Кэрролла 
Шелби и при поддержке британ-
ского гонщика Кена Майлса они 
должны были с нуля сделать аб-
солютно новый спорткар, способ-
ный опередить Феррари – непобе-
димого чемпиона 24-часовой гон-
ки на выносливость Ле-Ман», – со-
общает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 27 ноября (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм также можно посмо-
треть в кинотеатрах «Радуга ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея, 4-й этаж) и «Нагаевский» 
(ул. Новая, 31/10).

редакция «ВМ»

«ВрЕМЕнА нЕДАВнИЕ»

Эта книга является продол-
жением серии воспоминаний 
геологов Северо-Востока, нача-
той издательством; воспоми-
нания Виктора Володина «Не-
оконченный маршрут», Дмит-
рия Березского «Жизнь про-
стого человека» и Даниила Го-
лоты «На планете „Дальстрой“» 
уже стали библиографиче-
ской редкостью. Книга акаде-
мика, директора СВКНИИ ДВ 
РАН Анатолия Сидорова захватывает большой от-
резок времени со времени Дальстроя, когда мо-
лодой геолог, выпускник Иркутского горно-ме-
таллургического института оказался на Чукотке, 
до середины 90-х годов прошлого века, на кото-
рые пришлись крутые перемены, коснувшиеся не 
только геологии, но и науки в целом.

Суждения автора эмоциональны, порой резки, 
вероятно, спорны, но это мнение человека, нерав-
нодушного к судьбе не только науки на Северо-
Востоке страны, но и всей страны. В книгу вошли 
автобиографические рассказы, часть из которых 
составляют геологические курьезы или анекдоты 
(в литературном смысле этого слова), эссе и на-
учно-популярные статьи, публиковавшиеся в ря-
де журналов, и воспоминания о работе на Чукот-
ке, в Магадане и Москве. Издание будет интерес-
но самому широкому кругу читателей.

«СЕВЕрнАя АЗбУКА»

Эта книга создавалась для 
детей и их родителей, учи-
телей и воспитателей дет-
ских садов и их воспитан-
ников интернациональной 
командой авторов из Рос-
сии, Словении и Украины. 
Как и всякая книга для де-
тей, она делалась с удоволь-
ствием и любовью. Надеем-
ся, что она понравится мно-

гим своими забавными рисунками, веселыми 
стихами о животных, птицах и растениях, оби-
тающих на территории Магаданской области, а 
наклейки помогут изучить алфавит и узнать, как 
все эти живые существа выглядят, где живут и 
что едят. А учителя и воспитатели, папы и мамы 
смогут еще больше сблизиться с детьми.

«оДИннАДцАТАя 
шИроТА»

«Одиннадцатая широ-
та» – географическая коор-
дината и фотографический 
термин, часто используе-
мый в значении видеть боль-
ше и дальше. Четкость кар-
тинки и чуткость восприя-
тия вы найдете в фотоаль-
боме лучших работ корпо-
ративного конкурса «Дай пять». Здесь лучшие 
снимки, сделанные непрофессиональными фо-
тографами – сотрудниками компании «Поли-
металл» на Колыме и Чукотке. Полистав фото-
альбом, вы сможете оценить подлинную красо-
ту Крайнего Севера, прогуляться по местам, ко-
торых нет ни в одном путеводителе, увидеть не- 
обычные лица людей. Этот проект о России, о 
том, как много в ней скрыто красоты, и о людях, 
которые умеют видеть и фиксировать. Все они от-
мечены не только профессиональными членами 
жюри конкурса, но и самими сотрудниками, ко-
торые отдали голоса за самые интересные сним-
ки своих коллег.

https://mmdt.ru
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4734/
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о, спорт!

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

Новости из мира 
соревнований
ПАнАрИн УСТАноВИЛ ЛИчный рЕКорД

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий 
Панарин установил личный рекорд по количеству игро-
вого времени в одном матче Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ), сообщает russian.rt.com.

В матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пан-
терз» (3:4) россиянин провел на площадке 27 минут и 57 
секунд.

За это время он забросил одну шайбу и отдал результа-
тивную передачу.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» уступил «Флориде» 
в НХЛ, несмотря на два очка Панарина.

ЛобоВ ПроИГрАЛ ноКАУТоМ

Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов 
потерпел поражение от американца Джейсона Найта на тур-
нире Bare Knuckle FC 9 в Билокси, сообщает russian.rt.com.

Найт отправил своего соперника в нокаут в пятом раунде.
Таким образом, Найт взял реванш у Лобова за пораже-

ние на пятом номерном турнире организации. Для Лобо-
ва это первый проигранный поединок в Bare Knuckle FC.

Bare Knuckle FC – промоушен, специализирующийся 
на боях без перчаток.

Ранее Арман Царукян заявил, что не считает Олега Так-
тарова первым российским чемпионом в истории Абсо-
лютного бойцовского чемпионата (UFC).

оПрЕДЕЛИЛИСь 16 ИЗ 24 УчАСТнИКоВ ЕВро-2020

На данный момент прямые путевки на Евро-2020 се-
бе обеспечили Англия, Австрия, Бельгия, Германия, Испа-
ния, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция, Укра-
ина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция, со-
общает russian.rt.com.

В группе B Португалия и Сербия поборются за остав-
шуюся прямую путевку. В группе D две прямые путевки 
будут разыграны между сборными Дании, Швейцарии и 
Ирландии. В группе E за оставшуюся путевку поборются 
Венгрия, Уэльс и Словакия.

Еще четыре путевки в финальную стадию будут разыг-
раны в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Австрия обыграла Северную Ма-
кедонию и вышла на Евро-2020.

ПобЕДА В КАжДоМ ВИДЕ

Российские фигуристы выиграли все золотые медали 
на этапе Гран-при в Москве. Помимо Александры Тру-
совой, победы одержали Александр Самарин, пара Алек-
сандра Бойкова – Дмитрий Козловский и танцеваль-
ный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Так-
же призерами в мужском катании стали Дмитрий Али-
ев и Макар Игнатов, а в парном турнире серебро выигра-
ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Всем победи-
телям московского этапа Гран-при удалось отобраться в 
финал серии, сообщает russian.rt.com.

СТоЛИцА Viii ВСЕМИрныХ ИГр ТАФИСА

На Генеральной ассамблее Международной ассоциа-
ции «Спорт для всех» Нижний Новгород был объявлен 
местом проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА-2024, со-
общает russian.rt.com.

Организатором фестиваля любительского спорта вы-
ступит Олимпийский комитет России (ОКР).

«Когда появилась возможность стать первым нацио-
нальным олимпийским комитетом, который взял бы 
на себя организацию Всемирных игр ТАФИСА, мы отне-
слись к этому с большой ответственностью. Для нас важ-
но быть первыми», – заявил президент ОКР Станислав 
Поздняков.

Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой 
МОК и ЮНЕСКО, проводятся каждое четырехлетие с 1992 
года. В разное время соревнования принимали Бонн, 
Бангкок, Ганновер, Пусан, Шауляй и Джакарта. В 2020-м 
игры пройдут в Лиссабоне.

Подготовила Анна ГУЗАрЕВИч

«ночнАя ХоККЕйнАя 
ЛИГА»

12 ноября в 20.00 в Магада-
не стартовали игры «Ночной 
хоккейной лиги». В этом сезо-
не в Магадане на льду встре-
тятся шесть команд. Участни-
кам на протяжении несколь-
ких месяцев предстоит про-
вести серию встреч, для того 
чтобы выяснить, кто же лучше 
всего подготовился к новому 
сезону. Первый ледовый пое-
динок провели между собой 
команды «Строитель» и «Ве-
теран». Состязания продлятся 
до 29 ноября, сообщает пресс-
служба мэрии Магадана.

«Ночная хоккейная лига» – 
это ведущая российская люби-
тельская спортивная организа-
ция, которая не имеет анало-
гов в мире. Она была основа-
на в 2011 году по инициативе 
Президента Российской Феде-
рации и прославленных вете-
ранов отечественного хоккея.

Основная задача организа-
торов – это развитие массо-
вого хоккея в стране, органи-
зация действительно всерос-
сийских любительских сорев-
нований по этому виду спор-
та, доступных самым широ-
ким слоям населения. Учас-
тие в Фестивале Ночной лиги 
могут принять все желающие 
из всех регионов России. В со-
став любительских команд 
НХЛ могут входить мужчи-
ны в возрасте 40 лет и старше 
и женщины без ограничения 
возраста. В команде должно 
быть 20 человек, в том числе 
19 спортсменов и один тренер.

Ежегодно НХЛ проводит 
Всероссийский фестиваль по 
хоккею среди любительских 
команд, который включает в 
себя региональные отбороч-
ные соревнования и финаль-
ный турнир. С 2013 года он не-
изменно проводится в Сочи 
на пяти ледовых площадках 
олимпийских объектов.

Главным трофеем всерос-

сийского фестиваля являет-
ся Кубок Крутова, учрежден-
ный Ночной лигой в 2015 го-
ду, главным призом – грант 
Министерства спорта России 
на строительство крытой ле-
довой арены в регионе, кото-
рый представляет команда-
победительница финала фе-
стиваля. Они вручаются силь-
нейшему коллективу страны в 
самом представительном ди-
визионе Ночной лиги – «Лю-
битель 40+».

В этом сезоне в Магада-
не на льду в рамках «Ночной 
хоккейной лиги» встретятся 
шесть команд: «Строитель», 
«Ветеран», «Север», «Метеор», 
«Сокол» и «Микрорайон». Они 
представляют самый много-
численный и престижный ди-
визион «Любитель 40+».

С графиком игр можно оз-
накомиться в здании Ледового 
комплекса по адресу: ул. Пар-
ковая, 20, корп. 3, и на офици-
альном сайте «Ночной хоккей-
ной лиги».

«КожАный Мяч»
13 ноября в Магадане на по-

ле спорткомплекса «Колым-
ский» начались первые иг-
ровые встречи открытого го-
родского первенства Магада-
на по мини-футболу «Кожа-
ный мяч». Организатор пер-
венства – комитет по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магада-
на. Торжественная церемония 
открытия турнира прошла 15 
ноября, сообщает пресс-служ-
ба мэрии областного центра.

Турнир продлится более ме-
сяца и проходит в столице об-
ласти уже в 14-й раз. Популя-
ризация данного вида спор-
та, выявление перспектив-
ных спортсменов, повышение 
спортивного мастерства – та-
кие задачи ставят организато-
ры состязаний.

В этом году в первенстве при-
мут участие 40 команд. Поряд-
ка 400 юных спортсменов вый-

дет на газон, чтобы вступить в 
борьбу за главный приз.

Первые матчи уже состоя-
лись. Свое мастерство владе-
ния мячом продемонстриро-
вали команды учащихся гим-
назий № 13, 24, 30 и англий-
ской, а также школ № 7 и 14.

Напоминаем, соревноваться 
футболисты будут в четырех 
возрастных категориях: стар-
шая возрастная группа 2002 – 
2003 г. р.; средняя возрастная 
группа 2004 – 2005 г. р.; сред-
няя возрастная группа 2006 – 
2007 г. р.; младшая возрастная 
группа 2008 г. р. и младше.

Команды-победительницы в 
каждой группе и призеры со-
ревнования получат кубки и 
дипломы, а игроки – грамо-
ты и медали.

Подробнее с турнирной та-
блицей и расписанием игр 
можно ознакомиться в спорт-
комплексе «Колымский».

ДоПоЛнИТЕЛьный нАбор
«РГШ-Магадан» объявля-

ет о дополнительном наборе 
на отделения горнолыжного 
спорта, сноуборда, лыжного 
двоеборья и прыжков на лы-
жах с трамплина. Об этом со-
общили «ВМ» в пресс-службе 
мэрии областного центра.

Принимаются дети школь-
ного возраста, годные по со-
стоянию здоровья (6+). Для за-
полнения заявления можно 
обратиться на сайт МАУ «СШ 
«РГШ-Магадан», где размеще-
ны образцы документов, или 
по рабочему телефону 20-40- 
24 с 10.30 до 15.00 ежедневно, 
кроме понедельника.

В соответствии с приказом 
Минспорта России от 30 авгу-
ста 2019 года № 778 МАУ «СШ 
«РГШ-Магадан» внесена в Пе-
речень физкультурно-спортив-
ных организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку 
и использующих для обозначе-
ния юридического лица наи-
менование «Олимпийский».

Подготовлено «ВМ»
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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
ТоЛьКо По СрЕДнЕМУ

Конституционный суд за-
претил работодателям уволь-
нять сотрудников по сокраще-
нию штата с выходным пособи-
ем меньше среднего заработка, 
сообщает «РГ». Дело о проверке 
конституционности Положения 
об особенностях порядка ис-
числения средней заработной 
платы суд рассмотрел без про-
ведения слушания и обосновал 
свое решение ранее высказан-
ными правовыми позициями.

Необходимость вмешатель-
ства КС возникла после того, 
как жительницу Инты Валенти-
ну Кормуш сократили в связи 
с ликвидацией организации – 
работодателя. Последний день 
работы пришелся на 27 декабря, 
а в соответствии с оспоренным 
нормативным актом для расче-
та выплаты берется месяц, сле-
дующий за датой увольнения. И 
поскольку значительная часть 
января – нерабочие празднич-
ные дни, бывший инженер про-
изводственного отдела полу-
чила на руки почти на треть 
меньше своего среднего зара-
ботка и меньше коллег, которые 
были уволены раньше или по-
зже. По мнению Кормуш, такой 
подход не согласуется с консти-
туционным принципом равен-
ства перед законом и судом.

ТрАВЛИ.net
Сенаторы изучат опыт круп-

ных компаний по созданию 
социальных проектов, особое 
внимание уделят защите детей, 
которые оказались в сложной 
ситуации дома или в школе. Об 
этом заявила спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
на встрече с женщинами – ли-
дерами корпоративной благот-
ворительности, сообщает «РГ».

Сами представительницы биз-
неса не считают свою деятель-
ность благотворительной. «Вну-
три компании мы называем 
это социальными инвестиция-
ми», – сказала Ирина Ефремова-
Гарт из IBM. А по словам пред-
седателя правления Объединен-
ной металлургической компа-
нии Натальи Ереминой, один 
рубль социальных инвестиций 
компании дает эффект на 3,5 
рубля. С конкретным проектом 
пришла в Совфед Александра 
Бабкина, руководитель социаль-
ных проектов Mail.Ru Group. На-
кануне компания предложила 
объявить 11 ноября днем борь-

бы с кибербуллингом в России, 
а теперь обращается с просьбой 
о помощи к сенаторам для про-
тиводействия этому злу в ре-
альной жизни. «Мы провели ис-
следование, согласно которому 
50 процентов населения нашей 
страны сталкиваются с травлей 
в Интернете. Необходимо сти-
мулировать общественное обсу-
ждение этой проблемы», – счи-
тает Бабкина. «Травля в Интер-
нете не имеет ни краев, ни бере-
гов», – считает Матвиенко. По ее 
словам, это наносит психологи-
ческую травму детям, и потом 
ребенок с ней живет всю жизнь. 

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
Минэкономразвития России 

проанализировало работу реги-
онов, связанную с предоставле-
нием государственных и муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна», – сообщает «РГ».

Эксперты оценивали реги-
оны по нескольким показате-
лям. Среди них – доля граждан, 
имеющих доступ к «одному ок-
ну», количество оказываемых 
в МФЦ услуг, соблюдение пра-
вил организации деятельности 
центров, удовлетворенность за-
явителей качеством процедур. 
По результатам третьего квар-
тала 2019-го, субъекты РФ по-
делили на три группы. Все ре-
гионы СЗФО, кроме Псковской 
области, вошли в группу с вы-
соким уровнем эффективно-
сти организации работы МФЦ. 
Псковщина оказалась в списке 
регионов, продемонстрировав-
ших средний уровень эффек-
тивности. В числе регионов, по-
лучивших удовлетворительные 
оценки, представителей СЗФО 
не оказалось. Власти Псковской 
области, ставшей аутсайдером 
округа, признают: в последнее 
время жители региона действи-
тельно неоднократно жалова-
лись на работу МФЦ. Негатив-
ные отзывы, как отмечают са-
ми псковичи, были связаны и 
с очередями, и с нарушением 
срока оформления документов, 
и с затрудненной обратной свя-
зью.

Среди успешных приме-
ров – организация работы пе-
тербургской сети многофунк-
циональных центров. В Север-
ной столице работают 64 МФЦ, 
в том числе семь центров ока-
зания услуг для бизнеса. В ре-
жиме «одного окна» можно 
получить более 360 госуслуг.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Госдуме 
предложили вернуть над-
бавки к пенсиям дальнево-
сточников, во Владивостоке 
позеленела река объясне-
ния, владельцу толстого ко-
та посоветовали обратиться 
в прокуратуру и причаст-
ные к коррупции на космо-
дроме Восточный отстране-
ны от проекта.

ВЕрнУТ обрАТно
Жителям ДВ могут вер-

нуть дальневосточные над-
бавки к пенсии. Об этом ска-
зал депутат Госдумы Анд-
рей Андрейченко на парла-
ментских слушаниях в Гос-
думе, посвященных разви-
тию Дальнего Востока и Ар-
ктики, – сообщает «РГ».

По его словам, такие над-
бавки были отменены в 2002 
году. И сейчас пенсии на 
Дальнем Востоке практиче-
ски такие же, как и в среднем 
по стране, при этом услу-
ги ЖКХ, продукты питания 
там намного дороже. В свя-
зи с этим было бы справедли-
во надбавки вернуть. Он под-
черкнул, что законопроект об 
этом разрабатывается.

ИЗМЕнИЛАСь В ВоДЕ

Природоохранная проку-
ратура начала поиски при-
чин того, почему позелене-
ла речка Объяснения во Вла-

дивостоке, сообщает 
РИА Новости со ссыл-
кой на представителя 
городского надзорно-
го ведомства.

Поводом для провер-
ки стало опубликова-
ние видеокадров в Ин-
тернете. На них видно, 
что река стала ярко-изу- 

мрудного цвета. Правда, от-
мечается, что сейчас водоем 
уже приобрел обычную окра-
ску, сообщает «РГ».

Река Объяснения проходит 
мимо нескольких промыш-
ленных предприятий, распо-
ложенных во Владивостоке, в 
том числе мимо ТЭЦ, и впа-
дает в бухту Золотой рог.

КошАчья ИСТорИя
В Дальневосточной 

транспортной прокурату-
ре владельцу толстого ко-
та, которого авиакомпа-
ния «Аэрофлот» исключила 
из программы лояльности 
за нарушения при прово-
зе животного, посоветова-
ли обратиться для провер-
ки соблюдения своих прав в 
прокуратуру, сообщает РИА 
Новости, ссылаясь на слова 
представителя ведомства.

В надзорном органе ска-
зали, что обратиться мож-
но в Московскую межре-
гиональную транспорт-
ную прокуратуру, кото-
рая осуществляет над-
зор за деятельностью авиа- 
компании, сообщает «РГ».

Вчера авиакомпания 
«Аэрофлот» распространи-
ла пресс-релиз, где инфор-
мировала, что в качестве на-
казания решила исключить 
пассажира из программы 
лояльности за провоз кота, 

вес которого превысил до-
пустимо разрешенный уро-
вень, в салоне самолета.

Ранее тот самый пассажир, 
Михаил Галин, на своей стра-
нице в Facebook рассказал, 
что ему пришлось сдать би-
лет на рейс Москва – Влади-
восток, так как сотрудники 
«Аэрофлота» отказали в про-
возе кота по кличке Виктор в 
салоне судна из-за превыше-
ния допустимого веса живот-
ного: 10 килограммов вме-
сто разрешенных восьми. По-
зже он нашел кошку, по рас-
цветке похожую на Виктора, 
представил ее на взвешива-
ние и после процедуры поме-
нял на своего кота, благодаря 
чему успешно смог провез-
ти животное в салоне друго-
го рейса «Аэрофлота» в пункт 
назначения.

УСТрАнЕны Со 
СТройКИ

Глава «Роскосмоса» Дмит-
рий Рогозин заявил, что лю-
ди, которые причастны к 
коррупционным делам на 
космодроме Восточный, от-
странены от проекта, сооб-
щает «РГ». «Критика Прези-
дента РФ абсолютно обосно-
вана. Естественно, он инфор-
мирован в деталях. Мы то-
же в деталях знаем, кто там 
чем занимался, и рады тому, 
что эти люди давно устра-
нены со стройки и находят-
ся в местах не столь отда-
ленных», – цитирует Рогози-
на ТАСС.

Вместе с тем строительст-
во некоторых объектов для 
пусков ракет «Союз» на кос-
модроме Восточный даже 
не начиналось, их построят 
в ближайшие годы. 

не секрет, что зачастую 
нормотворцы славятся 
громкими шокирующими 
заявлениями, а также не-
ординарными решениями, 
которые повергают в шок.

Одно из таких решений  
депутата заксобрания Ле-
нинградской области Вла-
димира Петрова было пред-
ложено министру просве-
щения России Ольге Васи-
льевой, о том что, в россий-
скую школьную программу 
необходимо ввести занятия 

по составлению жалоб на 
нарушителей законов, на-
пример, взяточников, сооб-
щает Lenta.ru.

Депутат считает, что под-
ростки, окончившие шко-
лу, часто не могут защитить 
свои права и интересы, имея 
при этом «абстрактные зна-
ния в геометрии, природо-
ведении или астрономии». 
В связи с этим он попросил 
ввести предметы или уроки, 
которые научат детей кор-
ректному соблюдению зако-

нов, отстаиванию своих ин-
тересов в реалиях капитали-
стической государственной 
парадигмы.

Петров уверен, что де-
ти должны уметь правиль-
но составлять жалобы, пи-
сать заявления и «сообщать 
о нарушении закона иными 
лицами», так как «на воспи-
тании гражданского само-
сознания основывается на-
циональное благополучие, 
к которому стремится вся 
страна».

Писать доносы научат со школы
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

http://ria.ru/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://rg.ru/2019/11/12/reg-cfo/aeroflot-iskliuchil-passazhira-iz-programmy-loialnosti-za-provoz-kota.html
https://rg.ru/2019/11/12/reg-cfo/aeroflot-iskliuchil-passazhira-iz-programmy-loialnosti-za-provoz-kota.html
https://rg.ru/2019/11/07/reg-cfo/vladelca-tolstogo-kota-ne-pustili-v-samolet-v-aeroportu-sheremetevo.html
https://rg.ru/2019/11/11/putin-vozmutilsia-vorovstvom-na-kosmodrome-vostochnyj.html
https://rg.ru/2019/11/11/putin-vozmutilsia-vorovstvom-na-kosmodrome-vostochnyj.html
https://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/persons/petrov-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/petrov-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/vasilieva-olga/
https://lenta.ru/tags/persons/vasilieva-olga/
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о С Т о р о ж н о !  М о ш Е н н И К И  В  И н Т Е р н Е Т Е  И  н А  С В я З И  П о  Т Е Л Е Ф о н У !

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

У ВАС ВыМоГАЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Информация без опасности

Представители регио-
нального Управления МВД 
россии приняли участие в 
совместном заседании Со-
вета молодых депутатов и 

Молодежной обществен-
ной палаты при Магадан-
ской областной Думе по те-
ме: «безопасность инфор-
мационного пространства 

для несовершеннолетних в 
Магаданской области».

За «круглым столом» обсу-
ждались вопросы защиты прав 
персональных данных, взаи-

модействия с родительской об-
щественностью, деятельности 
образовательных организаций 
и роли общественных объеди-
нений в обеспечении инфор-
мационной безопасности несо-
вершеннолетних.

Заместитель начальника 
Центра по противодействию 
экстремизма УМВД Денис 
Малахов в своем выступле-
нии сделал акцент на воспи-
тании в детях внимательно-
го, терпимого, уважительно-
го отношения другу к другу.

По словам начальника от-
дела «К» УМВД России по 
Магаданской области Алек-
сея Тращенко, сотрудника-
ми полиции проводится ком-
плекс мероприятий по мони-
торингу социальных сетей 
и сайтов в Интернете в це-
лях обнаружения организа-
торов и участников игр, ко-
торые склоняют несовершен-

нолетних к суициду, агрес-
сии, антисоциальному пове-
дению. Результаты монито-
ринга оперативно направ-
ляются в подразделения по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г. Магадану, 
Управление уголовного ро-
зыска, Центр противодейст-
вия экстремизму УМВД, след-
ственные органы.

«В информационной безо-
пасности наших детей заин-
тересованы все – правоох-
ранительные органы, шко-
лы, общественность, но пре-
жде всего в эту деятельность 
должны быть вовлечены ро-
дители. Все начинается с се-
мьи. Необходимо, чтобы па-
пы и мамы беседовали с 
детьми, узнавали их круг об-
щения. Тогда удастся избе-
жать беды», – отметил Алек-
сей Викторович.

Ксения ЛУКИнА

Ф
о
т
о

: 
К

с
е

н
и

я
 Л

у
ки

н
а

Пенсионерам о мошенниках
В рамках профилакти-

ческой акции «осторож-
но, мошенники!» в офи-
се одного из отделений 
банка прошла встреча со-
трудников полиции и чле-
нов регионального отде-

ления общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
россии».

В ходе мероприятия со-
трудник Управления уго-
ловного розыска УМВД 
России по Магаданской об-
ласти, подполковник по-
лиции Руслан Пашковский 

отметил, что с начала те-
кущего года на террито-
рии области было зареги-
стрировано более 400 заяв-
лений о мошенничествах с 
использованием современ-
ных платежных систем.

Полицейский, акцентируя 
внимание на том, что чаще 
всего жертвами мошенни-
ков становятся люди пенси-
онного возраста, рассказал 
о самых распространенных 
схемах выманивания денег 
и о том, как обезопасить се-
бя от подобного рода пре-
ступных посягательств.

В ходе встречи бесе-
ду с пенсионерами провел 
представитель банка, кото-
рый подробно рассказал о 
том, на что следует обра-
щать внимание при офор-
млении услуг, предоставля-

емых различными финан-
совыми организациями.

В завершение меропри-
ятия подполковник поли-
ции вручил участникам 
акции профилактические 
памятки «Осторожно, мо-
шенники!».

Кристина ГЛАДКАя
Фото: автор

Постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 октября 2019 года № 1388 внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года  
№ 1229, которое определяет правила возмещения расходов по 
проезду пенсионеров МВД России в санаторно-курортные орга-
низации МВД России. Изменения вступили в законную силу 9 
ноября 2019 года.

Денежная компенсация расходов по проезду в санаторно-ку-
рортные организации МВД России пенсионерам МВД России 
осуществляется пенсионным органом МВД России по месту 
пенсионного обслуживания на основании письменного заявле-
ния, которое представляется не позднее одного месяца с даты 
окончания срока пребывания в соответствующей санаторно-ку-
рортной организации.

Вместо 
компьютеров – 

часы
В Отдел МВД России по горо-

ду Магадану обратился житель 
областного центра 1988 года ро-
ждения. Мужчина сообщил, что 
увидел в сети Интернет инфор-
мацию о продаже портативного 
персонального компьютера. То-
вар заинтересовал гражданина. 
Он связался с продавцом, зака-
зал два устройства с услугой до-
ставки, заплатив в общей слож-
ности 4 500 рублей. Когда муж-
чина получил посылку и вскрыл 
ее, то обнаружил внутри деше-
вые наручные часы.

По данному факту следовате-

лями СО ОМВД России по городу 
Магадану возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 159.3 УК РФ (мошенни-
чество с использованием элек-
тронных средств платежа). Мак-
симальная санкция – лишение 
свободы на срок до трех лет.

О случаях мошенничества 
можно сообщить лично в дежур-
ную часть или по номеру 02 (с 
мобильного 102), а также по те-
лефону доверия УМВД России по 
Магаданской области 69-66-55.

Иван ФЕщУК

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости про-
извести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты 
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с уче-
том пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

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

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

ОКПО23412188
ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

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

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.11.2019 № 3697 г. Магадан

О внесении изменений в примернОе пОлОжение Об Оплате труда, пОрядке 
и услОвиях устанОвления стимулирующих и кОмпенсациОнных выплат 

рабОтникам муниципальных учреждений, пОдведОмственных управлению 
культуры мэрии гОрОда магадана

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Магаданской области от 30 апреля 2014 г. № 
1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области», Законом Магаданской области от 30 апреля 2004 г. № 542-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной поддержки педагогических работников», постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 
2017 г. № 574 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Мага-
дан», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана постановляет :

1. Внести в примерное Положение об оплате труда, порядке и условиях установления стимулирующих и компенсационных 
выплат работникам муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана, утвержден-
ное постановлением мэрии города Магадана от 17 августа 2017 г. № 2629 «О системах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана», следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Повышающий коэффициент и дополнительные выплаты за наличие почетного звания и ученой степени может уста-

навливаться в следующих размерах:».
1.2. Второй и третий абзац пункта 6.3.3. изложить в следующей редакции:
«При наличии у работника двух или более почетных званий и (или) ученых степеней коэффициент или дополнительная вы-

плата применяется исключительно только по одному из оснований на выбор работника.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) или дополнительная выплата за почетное звание или ученую 

степень применяется только по основной работе.».
1.3. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Ежемесячная доплата к окладу за соответствующую квалификационную категорию устанавливается в соответствии со 

статьей 8 Закона Магаданской области от 30.04.2014 № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области».
Ежемесячная доплата к окладу за соответствующую квалификационную категорию устанавливается педагогическим ра-

ботникам с целью их стимулирования к качественному результату труда путем повышения профессиональной квалификации 
и компетенции».

1.4. Второй абзац пункта 6.5. изложить в следующей редакции:
«Дополнительная выплата, предусмотренная пунктом 6.3.3. настоящего Положения, выплачивается в фиксированном раз-

мере из бюджета муниципального образования «Город Магадан».».
1.5. Пункт 8.2.2. изложить в следующей редакции:
«8.2.2. Премия по итогам работы рассчитывается исходя из суммы средств выделенной на премирование всех работников 

в соответствующем отчетном периоде. Показатели и критерии премирования Учреждения разрабатываются с учетом показате-
лей эффективности работы, устанавливаемых руководителем Учреждения, и утверждаются локальными нормативными право-
выми актами Учреждения. Максимальный размер премии в соответствующем отчетном периоде определяется путем деления 
суммы средств, выделенной на премирование всех работников в отчетном периоде, на количество работников, претендующих 
на премию, пропорционально отработанного времени и показателям эффективности, согласно Положению о премировании.».

1.6. Дополнить Приложение к Положению пунктом 7:
«7. Установить базовые оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников телевидения 

(радиовещания), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 341н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания):
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания)» (рублей):

первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень
1 квалификационный уровень - - - -
2 квалификационный уровень - - - 22 100
3 квалификационный уровень - - 13 720 -
4 квалификационный уровень - - - -
5 квалификационный уровень - - - -

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года, кроме 
п. 1.6., который распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01 июня 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

В связи с технической ошибкой вместо текста решения Магаданской городской Думы от 8 ноября 2019 года 
 № 92-Д «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», опубликованном 

в газете «Вечерний Магадан» № 46 от 14 ноября 2019 года читать текст решения в следующей редакции:
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответст-

вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10, учитывая протоколы публичных слу-
шаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской город-

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с 
учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 фев-
раля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 
14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 № 45-Д) следующие изменения:

1.1. В части I «Положение о территориальном планировании»:
1.1.1. В таблице 1 «Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети» раздел «г. Магадан» изложить в новой редакции:

Показатели Ед. изм. Кол-во
Всего, на конец расчетно-
го срока

Реализация мероприятий по эта-
пам инвестиционного освоения
1 этап 2 этап 3 этап

г. Магадан
Протяженность улично-дорожной сети / площадь покры-
тия, всего, в том числе:

км / м2 270,5 (182,3) / 2 126 124 73,3 77,3 119,9

 – магистральные дороги км / м2 20,4 (11,1) / 211 220 5,9 5,9 9,0
 – магистральные улицы общегородского значения км / м2 22,0 (20,4) / 340 790 5,9 6,4 9,7
 – магистральные улицы районного значения км / м2 52,6 (44,6) / 487 991 14,2 15,1 23,3
 – улицы и дороги местного значения км / м2 175,5 (106,2) / 1 086123 47,7 49,9 77,9

Примечание. 1. В скобках показана протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция.
1.1.2. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 4 дополнить строкой следующего содержания:

№ Наименование функциональной зоны Площадь, га Максимальная этажность 
(высота, м) застройки зоны

Максимально допустимая 
плотность застройки кв.м\га

4 Зона объектов здравоохранения и социальной защиты 31,8 22 -
Объекты регионального значения

Дом – интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест

1.2. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Перевести части зоны застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловой зоны и зоны улично-дорож-

ной сети в зону объектов здравоохранения и социальной защиты в городе Магадане в районе улицы Арманской и Объездного 
шоссе согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.2. Перевести части зон озелененных территорий общего пользования, улично – дорожной сети в общественно-дело-
вую зону в городе Магадане в районе Набережной реки Магаданки и Колымского шоссе согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

1.2.3. Предлагаемая граница перевода части зон инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальной, природного 
ландшафта, озелененных территорий общего пользования, общественно-деловой зоны в зону застройки среднеэтажными жи-
лыми домами согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – дом интернат для престарелых и инвалидов на 
200 мест, предусмотренный к размещению в городе Магадане в районе улицы Арманской и Объездного шоссе.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРнОВ

Приложение 1
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана 
муниципального образования 

«Город Магадан»

 
– предлагаемая грани-

ца перевода части зоны застрой-
ки малоэтажными жилыми дома-
ми, общественно-деловой зоны и 
зоны улично-дорожной сети в зону 
объектов здравоохранения и соци-
альной защиты в городе Магадане 

в районе улицы Арманской и Объездного шоссе для комплексного развития тер-
ритории.

– проектируемая дорога местного значения, предлагаемая к отмене.

– дом интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест, планируемый к 
размещению в городе Магадане в районе улицы Арманской и Объездного шоссе.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРнОВ

Приложение 2
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана 
муниципального образования 

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пе-
ревода зон озелененных территорий 
общего пользования, улично – дорож-
ной сети в общественно-деловую зо-
ну в городе Магадане в районе Набе-
режной реки Магаданки и Колымского 

шоссе для комплексного развития территории.
 – планируемая пешеходная зона с устройством подъездных путей для 

обслуживания объектов общественного назначения.

 – проектируемые дороги местного значения, предлагаемые к отмене.

 – проектируемые магистральные улицы районного значения, предла-
гаемые к отмене.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРнОВ

Приложение 3
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана 
муниципального образования 

«Город Магадан»
 

– предлагаемая гра-
ница перевода части зон инженер-
ной и транспортной инфраструкту-
ры, коммунальной, природного лан-
дшафта, озелененных территорий 
общего пользования, обществен-
но-деловой зоны в зону застройки 
среднеэтажными жилыми домами в 

городе Магадане в районе Магаданского шоссе для комплексного развития тер-
ритории.

 
– предлагаемая к строительству дорога местного значения, соединя-

ющая Магаданское шоссе и проектируемую дорогу, планируемую от улицы Якут-
ской до Колымского шоссе.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРнОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 г. № 3741 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в правила землепОльзОвания и 

застрОйки муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденные 
решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 25 декабря 2009 г. № 156-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской го-
родской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями 18, 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д» (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 18 декабря 2019 г. в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр до-

суга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);
– 18 декабря 2019 г. в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом куль-

туры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10);
– 19 декабря 2019 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр 

культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. 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.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний опубликовать заключение о 

результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Мага-
дана 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 Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАн
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28 21 ноября
2019 годадокументы ВМ

№ 47
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решени-
ем Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть I «Порядок 
применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений. Общая часть».

2. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть II «Кар-
ты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан».

3. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» в часть III «Градо-
строительные регламенты муниципального образования «Город Магадан».

4. Приложения к проекту решения – фрагменты карт Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Магадан».

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 – комиссия по землепользованию и застройке муници-

пального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 

27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 21.11.2019 по 26.12.2019.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 18 декабря 2019 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения куль-

туры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);
– 18 декабря 2019 года в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения куль-

туры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10);
– 19 декабря 2019 года в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения куль-

туры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строительства, архи-

тектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Мага-
дан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 21.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 21.11.2019 по 17.12.2019.
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: https://

magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта:

1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта принимаются:
– 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 слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 17.12.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 18.12.2019, 19.12.2019 пред-

ложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроитель-

ного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающие-
ся 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 
жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3733 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление 
мэрии гОрОда магадана От 

20.07.2017 № 2225 «Об утверждении 
сОстава кООрдинациОннОгО сОвета 

Общественных Организаций гОрОда 
магадана»

В связи с ротацией состава Координационного Совета обществен-
ных организаций города Магадана, руководствуясь статьями 35.1 и 
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана 
от 20.07.2017 № 2225 «Об утверждении состава Координационно-
го Совета общественных организаций города Магадан», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средст-
вах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

ПРИлОЖенИе к постановлению мэрии
города Магадана от 15.11.2019 № 3733

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МАГАДАНА

Казетов Юрий Михайлович  – председатель Совета, заместитель мэра города Магадана
Головина Анна Михайловна  – заместитель председателя Совета, заместитель руководителя управления по делам молодежи и свя-

зям с общественностью мэрии города Магадана
Хорева Анастасия Александровна  – секретарь Совета, главный специалист отдела по связям с общественностью управления по делам мо-

лодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Члены Совета:
Амаханова Лидия Александровна  – Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ампилогова Валентина Борисовна  – Общественная региональная организация украинская национально-культурная автономия «Колыма – 

Славутич» в Магаданской области
Балаш Николай Николаевич  – Магаданская областная общественная организация инвалидов военной службы
Баргуев Георгий Валерьевич  – Магаданская областная общественная организация «Бурятское землячество «Байкал»
Баринова Татьяна Михайловна  – Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация»
Васильев  Сергей Анатольевич  – Магаданская городская общественная организация «Магаданское общество потребителей»
Вдовичев Виталий Геннадьевич  – Магаданская региональная общественная организация клуб внедорожного туризма «Норд-Трофи»
Веселяева Ольга Юрьевна  – Автономная некоммерческая организация «Магаданский центр развития бизнеса и гражданских ини-

циатив»
Глущенко Ольга Сергеевна  – Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп Севера
Гречухина Людмила Григорьевна  – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское общество глухих»
Даниленко Виталий Иванович  – Магаданская городская общественная организация инвалидов
Данилова Венера Анатольевна  – Магаданская областная общественная организация родителей детей-инвалидов «Особое детство»
Даричева Валентина Николаевна  – Магаданский городской совет женщин общественной организации «Союз женщин России»
Дзюба Иван Александрович  – Магаданская молодежная областная общественная организация экстремальных видов спорта «Молот»
Домрина Юлия Евгеньевна  – Магаданская региональная общественная организация «Отряд поиск пропавших детей – Магадан»
Дорошенко Татьяна Дмитриевна  – Магаданская городская правозащитная общественная организация реабилитированных жертв поли-

тических репрессий
Жданов Павел Юрьевич  – Магаданское отделение Союза журналистов России
Иванов Владимир Петрович  – Магаданская областная общественная организация «Объединенное Казачье Братство»
Искандерли Гашим Искандер оглы  – Магаданская областная общественная организация представителей азербайджанского и дагестанско-

го народов «Бирлик» (Единство)
Каранова Виктория Владимировна  – Некоммерческое партнерство по развитию отношений семьи и гражданского сообщества города «Се-

мейный марафон»
Каримов Абдувохид Маликович  – Магаданская областная общественная организация представителей узбекского и таджикского наро-

дов «Дослик» (Дружба)
Киселева Оксана Андреевна  – Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский 

Женский Союз – Надежда России»

Костромина Мария Сергеевна  – Магаданская региональная общественная организация по развитию и пропаганде самодеятельного ху-
дожественного и декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»

Кузьмин Тимофей Викторович  – Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийско-
го Казачьего войска)

Кузьминых Константин Борисович  – Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз ху-
дожников России»

Лайко Валентина Владимировна  – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация Мо-
лодых Предпринимателей России»

Мамбетова Раана Жороевна  – Магаданская городская общественная организация представителей кыргызского народа «Кыргызстан»
Москвина Ольга Ярославна  – Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окружающей среды»
Никишин Евгений Викторович  – Магаданская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Братина»
Озмителенко Виталий Витальевич  – Магаданская городская общественная организация инвалидов «Стремление»; Магаданское отделе-

ние Хабаровской региональной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени об-
щество слепых»

Озолс Андрей Янович  – Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество «Колыма-Балтия»
Павлова  Анастасия Павловна  – Магаданская областная общественная организация «Общество защиты животных «ЗООСПАС»
Печалкин Алексей Евгеньевич  – Магаданский городской благотворительный православный общественный фонд «Отчий дом»
Почтаренко Юлия Александровна  – Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское до-

бровольное пожарное общество»
Прошкин Олег Игоревич  – Межрегиональная общественная организация «Свобода Выбора»
Радовский Юлий Юрьевич  – Магаданское городское казачье общество «Казачья сотня»
Сергеева Тамара Михайловна  – Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсио-

неров России»
Смирнова Вера Ильинична  – Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветительский центр»
Стрельченко Сабина Сергеевна  – Магаданская областная общественная организация «Содействия немцам «Немецкий дом»
Туркошвили Отари Шерипович  – Магаданская областная общественная организация «Грузинская национальная диаспора»
Фатеев Валерий Михайлович  – Магаданское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский фонд мира»; 

Магаданская областная писательская организация Союза писателей России
Фатыхов Рафаэль Рашитович  – Магаданская областная общественная Организация представителей татарского и башкирского наро-

дов «Алтын – Ай» «Золотой Месяц»
Федина Антонина Матвеевна  – Магаданская городская общественная организация «Союз вдов Ветеранов войны и Вооруженных Сил»
Фомин Леонид Игоревич  – Магаданская региональная общественная организация здорового образа жизни «Начни с себя»

Фомичев Евгений Николаевич  – Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов»

Хмарук Ирина Алексеевна  – Магаданская областная общественная организация многодетных родителей
Шаповалова Анна Александровна  – Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового спорта Ма-

гаданской области»
Щербакова Ульяна Александровна  – Магаданская городская общественная организация «Ассоциация социальных педагогов и социаль-

ных работников».

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 07 ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), предусмо-
тренными требованиями Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального образования «Город 
Магадан» (Постановление мэрии города Магадана № 157 от 30.01.2019 г.), из-
вещает собственников движимого имущества (гараж, прицеп) расположен-
ного в районе ул. левонабережная д. 2-Б, в г. Магадане, о необходимости 
явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предо-
ставить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, 
установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2019 № 3734 г. Магадан

Об изменении муниципальнОгО маршрута регулярных перевОзОк № 15 
«детская пОликлиника № 4 – танкОдрОм» и внесении сООтветствующих 

изменений в Отдельные пОстанОвления мэрии гОрОда магадана
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 
33-Д «О Положении об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», протоколом заседания комиссии по рассмотрению предложений об установлении, изменении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» от 25.10.2019 № 7, учитывая 
согласование ООО «Трейдер», руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» 
№ 15 «Детская поликлиника № 4 – Танкодром» (далее – маршрут) согласно приложению к настоящему постановлению, пред-
усмотрев включение в схему маршрута нового промежуточного остановочного пункта «ГЭЛУД (по требованию)», при следова-
нии автобусов по маршруту в прямом (туда) и в обратном (обратно) направлениях.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 19.09.2016 № 2824 «Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2016 – 2020 годы (в редак-
ции постановлений мэрии города Магадана от 11.11.2016 № 3441, от 05.04.2017 № 946, от 30.06.2017 № 1913, от 13.07.2018 
№ 1946, от 03.08.2018 № 2204, от 07.08.2018 № 2216, от 16.08.2018 № 2327, от 20.08.2018 № 2372, от 12.10.2018 № 2987) сле-
дующие изменения:

2.1. Дополнить раздел II «План изменения муниципальных маршрутов» строкой 16 следующего содержания:

« 16 15 Детская по-
ликлиника № 
4  –  Танк о -
дром

И з м е -
нение

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных оста-
новочных пунктов в прямом направлении – туда): улица Берзина: 
Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: 
МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 – здания политех-
никума), Центр; Комсомольская площадь: Телевышка; улица Гагари-
на: Областная больница, Нептун, Торговый центр, Ветеран (по тре-
бованию); улица Кольцевая: Кольцевая; Марчеканский переулок: ГЭ-
ЛУД (по требованию), Старое кладбище (по требованию), Танкодром.
Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остано-
вочных пунктов в обратном направлении – обратно): Марчеканский 
переулок: Танкодром, Старое кладбище (по требованию), ГЭЛУД (по 
требованию); улица Кольцевая: Кольцевая; улица Гагарина: Шко-
ла-магазин, Торговый центр, Гагарина, Областная больница; Комсо-
мольская площадь; проспект Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная 
сторона – напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); 
Колымское шоссе: МПАП; улица Берзина: Автотэк, Славянский, Дет-
ская поликлиника № 4.

с 25.11.2019 »

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) обеспечить внесение соот-
ветствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностае-
ва) обеспечить установку дорожных знаков «Место остановки автобуса» с наименованием остановочного пункта «ГЭЛУД (по 
требованию)».

5. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной ответственностью «Трейдер» (Кондрашев), осуществляющего пе-
ревозки пассажиров на маршруте обновить экипировку автобусов и разместить в них измененную схему движения.

6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте мэрии города Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3, которые всту-
пают в силу с 25 ноября 2019 года.

8. 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 _15.11.2019 № 3734_

МУнИцИПАЛьный МАршрУТ рЕГУЛярныХ ПЕрЕВоЗоК № 15
«ДеТсКАЯ ПОлИКлИнИКА № 4 – ТАнКОДРОМ»
1. Наименование маршрута регулярных перевозок № 15: «Детская поликлиника № 4 – Танкодром».
2. Наименования улиц, автомобильных дорог, начального, промежуточных и конечного остановочных пунктов при осущест-

влении движения автобусов по маршруту № 15 «Детская поликлиника № 4 – Танкодром»:
В прямом направлении (туда): улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: МПАП; 

проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 – здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь: Телевышка; улица Гага-
рина: Областная больница, Нептун, Торговый центр, Ветеран (по требованию); улица Кольцевая: Кольцевая; Марчеканский пе-
реулок: ГЭЛУД (по требованию), Старое кладбище (по требованию), Танкодром.

В обратном направлении (обратно): Марчеканский переулок: Танкодром, Старое кладбище (по требованию), ГЭЛУД (по 
требованию); улица Кольцевая: Кольцевая; улица Гагарина: Школа-магазин, Торговый центр, Гагарина, Областная больни-
ца; Комсомольская площадь; проспект Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная сторона – напротив подразделения № 8645/001 
Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП; улица Берзина: Автотэк, Славянский, Детская поликлиника № 4.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3735 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 10 пО улице вОстрецОва 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, собственники которого 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 № 10 по улице Вострецова в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G2O7H \o 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2019/%e2%84%96%2033/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bf/consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G2O7H \o 


2921 ноября
2019 года документыВМ

№ 47

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3736 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 4 пО улице пОртОвОй 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 Портовой в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от15.11.2019 № 3736
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Портовой 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 (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,22

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

нодательством
0,85

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

по мере необ-ходимо-
сти

0,04

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

4,33

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

11,16

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,13
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,68

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,42

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01

4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 
почтовых 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

2,29

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

0,92

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,02
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,02
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3737 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 49 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 № 49 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 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 от15.11.2019 № 3737
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 49 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 вы-
полнения работ и 
оказания 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, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,00

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

конодательством
0,78

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

0,23

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

5,99

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

в соответствии с за-
конодательством

8,14

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,91
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,36

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,51

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

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

2,60

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

0,39

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,46
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3738 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 27 пО улице зайцева 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 № 27 по улице Зайцева в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАн
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от15.11.2019 № 3738_

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27 по улице Зайцева в городе Магадане, 

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

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

Стоимость на 
1 кв. м. 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 за-
конодательством

7,70

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

конодательством
0,72

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

0,24

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

6,74

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 за-
конодательством

10,77

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,11
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,85

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,22

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

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

2,32

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

0,65

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,10
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,11
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 27,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.11.2019 № 3735

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Вострецова 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 (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

10,08

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

нодательством
0,26

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

0,93

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

8,89

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

4,83

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,49
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,32

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 0,08
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,55

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

2,99

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,31
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,34
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 29,52
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№ 47
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3739 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 46 пО улице нагаевскОй 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 № 46 по улице Нагаевской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАн
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от15.11.2019 № 3739
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 по улице Нагаевской 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 (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,33

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

0,17

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

5,45

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных 
вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

11,92

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,64
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,33

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,27

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

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

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

2,17

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

0,23

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,33
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,13
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.11.2019 № 3740 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 57 пО улице нагаевскОй 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 № 57 по улице Нагаевской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАн
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.11.2019 № 3740_

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по улице Нагаевской в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

7,50

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

конодательством
0,74

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

по мере необ-хо-
димости

0,27

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

6,49

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

в соответствии с за-
конодательством

11,29

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,44
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,15

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,25

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

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

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

1,78

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

0,51

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,11
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,12
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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.11.2019 № 3742 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 изменения 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_18.11.2019 № 3742

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 статьей 2.4 Закона Ма-
гаданской области от 15.03.2005 № 583-
ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях в Магаданской области» (далее – За-
кон № 583-ОЗ)

Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа мэрии го-
рода Магадана

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

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

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3,5 статьи 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 3.15 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 3.18 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 3.22 Зако-
на № 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 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.4 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.13 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.14 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.15 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.16 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.19 Зако-
на № 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
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3121 ноября
2019 года документыВМ

№ 47

Об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 6.20 Зако-
на № 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 правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 9.1 Зако-
на № 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 18.11.2019 № 3743 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
28.08.2017 № 2745 «Об утверждении пОрядка реализации ОтдельнОгО 

мерОприятия пОддержки малОгО и среднегО предпринимательства на 
территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения в соответствие с общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, руководствуясь статьями 35.1 и 
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 28.08.2017 № 2745 «Об утверждении Порядка реализации отдельно-

го мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 27.09.2017 № 3114, от 13.11.2017 № 3620, от 
18.04.2018 № 959, от 22.08.2018 № 2424, от 23.05.2019 № 1385) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.3 раздела 2 «Категории отбора получателей Субсидии и требования к Заявителям» изложить 
в новой редакции:

« – получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».

1.2. Заменить в пункте 3.3 раздела 3 «Условия и порядок предоставления Субсидии» слова «в пункте 3.2» словами «в пун-
кте 3.1».

1.3. Абзац второй пункта 3.4 раздела 3 «Условия и порядок предоставления Субсидии» изложить в новой редакции:
« – проводит экспертизу поступивших заявок и документов, прилагаемых к ним, на соответствие требованиям пункта 3.1 на-

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.11.2019 № 3744 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
03.07.2017 № 1958 «Об утверждении примернОгО пОлОжения Об Оплате труда 
рабОтникОв муниципальных дОшкОльных ОбразОвательных Организаций, 

муниципальных ОбщеОбразОвательных Организаций, муниципальных 
Организаций дОпОлнительнОгО ОбразОвания, пОдведОмственных 

департаменту ОбразОвания мэрии гОрОда магадана»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, а также постановлением мэрии города Магадана от 28.02.2017 № 574 «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального обра-

зования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 03.07.2017 № 1958 «Об утверждении примерного положения об опла-

те труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования мэрии го-
рода Магадана» (далее по тексту – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных де-

партаменту образования мэрии города Магадана».
1.2. По всему тексту постановления слова «образовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные 

организации, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образова-
ния» заменить словами «муниципальные учреждения» в соответствующих падежах.

1.3. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, муни-
ципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования, подведомствен-
ных департаменту образования мэрии города Магадана изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на регулируемые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и раз-

мещению на официальном сайте мэрии города Магадана.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

ПРИлОЖенИе к постановлению мэрии
города Магадан от 18.11.2019 № 3744

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города Магадана

1. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии горо-

да Магадана, (далее – муниципальные учреждения) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статья-
ми 8 и 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ма-
гаданской области от 17 июля 2014 г. № 591-пп «О системах оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Магаданской области, муниципальных общеобразовательных организаций Магаданской области, финансируемых за счет субвенций из областного 
бюджета», постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 2017 г. № 574 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Магадан», а также Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.

1.2. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений (далее – Примерное положение) носит для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений рекомендательный характер.

1.3. Условия оплаты труда работников в конкретном муниципальном учреждении определяются коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, содержащими нормы трудового права, законами Магаданской области и иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Магаданской области, а также настоящим Примерным положением с учетом:

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

– обеспечение государственных гарантий по оплате труда;
– профессионально-квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
– мнения представительного органа работников муниципальной организации.
1.4. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
1.5. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения (далее – Положение), разрабатываемое муниципальным учреждени-

ем, должно предусматривать фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем муниципального учреждения с учетом 

обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых 
работ, на основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп), утвер-
ждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, и не могут быть ниже базовых окладов, предусмотренных разделом 2 настоящего Примерного положения.

1.7. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы могут быть установлены повышающие коэффициенты, предусмотренные раз-
делом 3 настоящего Примерного положения. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-
ты носят стимулирующий характер.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
1.8. С учетом условий труда работников муниципальных учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Примерного положения.
1.9. Работникам муниципальных учреждений выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разде-

лом 5 настоящего Примерного положения.
1.10. Размер затрат на оплату труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений формируется исходя из объема субси-

дий, поступающих в установленном порядке муниципальному автономному и бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.11. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем этого учреждения и включает в себя все должности служа-
щих (профессии рабочих) данного учреждения.

1.12. В рамках фонда оплаты труда работникам муниципального учреждения может быть оказана материальная помощь.
Условия и размеры выплат материальной помощи работникам муниципального учреждения устанавливаются локальным нормативным актом 

учреждения.
1.13. Размеры окладов по должностям служащих и профессиям рабочих, которые не определены настоящим Примерным положением, устанав-

ливаются по решению руководителя муниципального учреждения в зависимости от сложности труда, но не выше, чем оклады по профессиональ-
ной квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений.

1.14. Для работников муниципальных учреждений, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая оплата тру-
да. Условия и размер оплаты за один час педагогической работы определяются учреждением самостоятельно и отражаются в Положении об опла-
те труда работников учреждения.

1.15. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной платы в Мага-
данской области, установленной региональным соглашением, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

2. Размер базовых окладов (должностных окладов)
по профессионально-квалификационным группам
2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности работников образования, устанавливаются на осно-

ве отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным при-
казом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков образования», с учетом требований к уровню профессионального образования и квалификации, которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ должностей, рублей

работников учебно-вспомогательного пер-
сонала, (рублей)

педагогических ра-
ботников, (рублей)

руководителей структурных 
подразделений, (рублей)

первый уровень второй уровень
нет 8 379 - - -
1 квалификационный уровень - 8 716 10 491 15 253
2 квалификационный уровень - 8 891 12 379 16 744
3 квалификационный уровень - - 13 493 18 431
4 квалификационный уровень - - 14 600 -

2.2. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам (да-
лее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», с учетом требо-
ваний к уровню профессионального образования и квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ, рублей
«Должности технических 
исполнителей и артистов 
вспомогательного соста-
ва»

«Должности работни-
ков культуры, искус-
ства и кинематогра-
фии среднего звена»

«Должности работни-
ков культуры, искус-
ства и кинематогра-
фии ведущего звена»

«Должности руководя-
щего состава учрежде-
ний культуры, искусст-
ва и кинематогра-фии»

нет 9 522 - - -
1 квалификационный уровень - 10 284 11 892 15 253
2 квалификационный уровень - 11 107 12 157 16 744
3 квалификационный уровень - - 12 577 18 431
4 квалификационный уровень - - 13 130 20 252

2.3. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», с учетом требований к уровню профессионального образования и квалификации, которые необходимы для осуществле-
ния соответствующей профессиональной деятельности:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих, рублей
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень

1 квалификационный уровень 8 215 8 546 9 624 12 026
2 квалификационный уровень 8 379 8 716 9 719 12 428
3 квалификационный уровень - 9 058 10 436 13 293
4 квалификационный уровень - 9 242 11 141 -
5 квалификационный уровень - 9 431 11 858 -

2.4. Размеры базовых окладов (должностных окладов) медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», с учетом требований к уровню профессионального обра-
зования и квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности:
Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ «Медицинский и фармацев-
тический персонал первого уровня»

по ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

по ПКГ «Врачи и 
провизоры»

нет - - -
1 квалификационный уровень - 8 716 11 424
2 квалификационный уровень - 8 891 11 800
3 квалификационный уровень - 9 069 12 039
4 квалификационный уровень - 9 795 12 955
5 квалификационный уровень - 10 578 -

2.5. Размеры базовых окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются:
– по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по общеотраслевым профессии рабочих, рублей
первый уровень второй уровень

1 квалификационный уровень 7 896 8 379
2 квалификационный уровень 8 112 8 716
3 квалификационный уровень - 9 069
4 квалификационный уровень - 9 613

– по профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалификационных разрядов:
Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
7 896 8 054 8 215 8 379 8 546 8 716 8 891 9 069

2.6. Размеры базовых окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются по ПКГ профессий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусст-
ва и кинематографии»:
Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам, (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
9 530 10 050 10 560 10 960 11 480 11 980 12 460 12 930

3. Повышающие коэффициенты
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
3.1. Работникам муниципальных учреждений на определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обес-

печения финансовыми средствами могут быть установлены перечисленные ниже повышающие коэффициенты:
– коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени (в отношении конкретного работника);
– коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);
– коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);
– коэффициент по структурному подразделению (в отношении работников структурного подразделения);
– коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам (в отношении работников учреждения);
– дополнительные выплаты и доплаты в соответствии со статьей 8 Закона Магаданской области от 30 апреля 2014 г. № 1749-ОЗ «Об образо-

вании в Магаданской области».
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы устанавливаются на определенный период време-

ни в течение соответствующего календарного года в отношении конкретного работника и структурного подразделения локальным нормативным ак-
том муниципального учреждения.

Порядок, условия и сроки применения повышающих коэффициентов определяются коллективным договором, соглашением, локальным норма-
тивным актом муниципального учреждения.

3.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания могут устанавливаться работникам муниципального учреждения в следующих раз-
мерах:

– лицам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности («Заслуженный», «На-
родный», «Отличник», «Почетный работник Российской Федерации») – ежемесячная денежная выплата – 2000 рублей (с учетом районных коэф-
фициентов и надбавок, установленных законодательством Российской Федерации);

– лицам, удостоенным почетного звания города Магадана в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 21 мая 2015 г. № 1952 
«Об утверждении порядка присвоения почетных званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по при-
своенным почетным званиям города Магадана»;

– лицам, удостоенным почетного звания «Почетный работник образования Магаданской области» в соответствии со статьей 8 Закона Магадан-
ской области от 30 апреля 2014 г. № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области».
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При наличии у работника двух и более почетных званий или ученой степени выплаты за наличие почетного звания устанавливаются по одному 

из оснований на выбор работника и только по основной работе.
3.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы может устанавливаться работникам учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в сфере «Образование».
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж работы:
– при стаже работы от 1 года до 5 лет – до 0,05;
– при стаже работы от 5 лет до 10 лет – до 0,10;
– при стаже работы от 10 лет до 15 лет – до 0,15;
– при стаже работы свыше 15 лет – до 0,20.
3.4. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по муниципальному уч-

реждению, повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по структурному подразделению муниципаль-
ного учреждения:
Организация (структурное подразделение)/Работники образовательной организации, по отношению к которым 
устанавливается повышающий коэффициент

Рекомендуемый 
размер повыша-
ющего коэффи-
циента

Общеобразовательные организации
Педагогические работники: <*>
– за работу в отделениях, группах, классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе с задержкой психического развития);
– за индивидуальное обучение на дому больных-хроников (при наличии соответствующего медицинского за-
ключения);
– за индивидуальное и групповое обучение, находящихся на длительном лечении в детских больницах и дет-
ских отделениях больниц для взрослых

0,20

Специалистам: психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов 0,20
Лицеи, Гимназии
Педагогическим работникам <**> 0,15
Дошкольные образовательные организации
Педагогическим работникам: <***>
– за работу в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психи-
ческого развития)

0,20

Работникам учебно-вспомогательного персонала:
– за работу в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психи-
ческого развития)

0,15

Медицинским работникам:
– за работу в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психи-
ческого развития)

0,15

Муниципальное автономное учреждение «Автопарк»
Водитель до 1,80
Прочие работники до 0,70

<*> Применение коэффициента производится с учетом объема учебной нагрузки педагогических работников, непосредственно занятых в кор-
рекционных группах, классах, по тарификации в соответствии с учебным планом.

<**> Применение коэффициента производится с учетом объема учебной нагрузки педагогических работников, непосредственно занятых в ли-
цейских классах, по тарификации в соответствии с учебным планом.

<***> Применение коэффициента производится педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, медицинским ра-
ботникам за фактическое отработанного время с детьми данной категории, непосредственно занятых в коррекционных группах.

3.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы медицинским работникам муниципаль-
ных учреждений за квалификационную категорию:

– при наличии высшей квалификационной категории – до 0,25;
– при наличии первой квалификационной категории – до 0,15;
– при наличии второй квалификационной категории – до 0,05.
Педагогическим работникам муниципальных учреждений устанавливаются дополнительные выплаты за наличие соответствующей квалифика-

ционной категории в соответствии со статьей 8 Закона Магаданской области от 30 апреля 2014 г. № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской об-
ласти».

3.6. Педагогическим работникам муниципальных учреждений устанавливаются дополнительные выплаты и доплаты в соответствии со статьей 
8 Закона Магаданской области от 30 апреля 2014 г. № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области».

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
4.1. Работникам муниципальных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районные коэффициенты, процентные надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
– оплата труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

– доплата за совмещение профессий (должностей);
– доплата за расширение зон обслуживания;
– доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором;
– повышенная оплата за работу в ночное время;
– повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– оплата сверхурочной работы;
– доплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за проверку письменных работ; за заведование 

кабинетом, производственными мастерскими; за классное руководство; за руководство методическим объединением.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работ-

ников по соответствующим профессиональным квалификационным группам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральны-
ми законами или указами Президента Российской Федерации.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу) без учета повы-
шающих коэффициентов. Исключение составляют выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, порядок применения ко-
торых устанавливается Правительством Российской Федерации.

4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями – районные коэффициенты, процентные надбавки за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются в соответствии со статьей 315 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере в со-
ответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам муниципальных учреждений при совмещении ими профес-
сий (должностей).

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникам муниципального учреждения при расширении зон обслуживания.
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размеры указанных доплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за каждый час работы в ночное время.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты 

труда в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) составляет не менее 
20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры доплаты в каждом муниципальном учреждении устанавливаются с учетом мнения представительного органа работников.
4.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и празднич-

ные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем 

в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.9. Доплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за проверку письменных работ; за заведо-

вание кабинетом, производственными мастерскими; за классное руководство; за руководство методическим объединением производятся в соответ-
ствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер, порядок и условия применения доплат определяются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учрежде-
ния, содержащим нормы трудового права.

Доплата за проверку письменных работ может быть установлена как в процентах к окладу (должностному окладу) с учетом педагогической на-
грузки, так и в абсолютном размере.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера
5.1. В целях поощрения работников муниципальных учреждений за выполненную работу могут устанавливаться следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:
– премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
– премия за выполнение особо важных и срочных работ.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), к ставкам заработной платы работ-

ников муниципального учреждения по соответствующим профессиональным квалификационным группам или в абсолютных размерах.
5.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда, размеры и условия применения которых устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными, нормативными актами с учетом разрабатываемых в муниципальных учреждениях 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

5.4. При определении размеров премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) рекомендуется учитывать 
показатели и критерии оценки эффективности труда работников, разработанные в муниципальном учреждении для каждой категории персонала.

Премия по итогам работы начисляется за фактически отработанное в расчетном периоде время.
5.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.11.2019 № 3770 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
24.05.2015 № 2024 «О мерОприятиях пО развитию системы Обращения с 

ОтхОдами на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2015 № 2024 «О мероприятиях по разви-
тию системы обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Магадан»:

1.1. Исключить пункты № 3, 4 постановления.
1.2. Пункт № 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин) 

на постоянной основе проводить разъяснительную работу с использованием средств массовой информации о порядке вывоза 
твердых коммунальных отходов, недопустимости образования несанкционированных свалок, необходимости заключения дого-
воров на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.».

1.3. Исключить подпункты № 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, пункт № 7 постановления.
1.4. Исключить из приложения № 1 пункт 2.
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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.11.2019 № 3772 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
12.08.2019 № 2521 «О сОздании кООрдинациОннОгО мОлОдежнОгО сОвета 

гОрОда магадана»

В связи с изменением персонального состава Координационного Молодежного Совета, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 12.08.2019 № 2521 «О создании координаци-
онного молодежного совета города Магадана», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

Глава муниципального образования «Город Магадан», 
мэр города МагаданаЮ. ГРИшАн

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 18.11.2019 № 3772_

СОСТАВ
Координационного Молодежного Совета города Магадана

1. Казетов Юрий Михайлович -
2. Бусалаева Наталья Михайловна -
3. Захряпина Анна Валерьевна -
4. Асанакунов Рыспай Идирисович -
5. Белгорай Наталья Владимировна -
6. Белый Анна Вячеславовна – член совета Магаданской городской общественной организации по работе с мо-

лодежью «Молодежный меридиан»
7. Герасимов Валентин Игоревич – социальный педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Социально-педагогический центр»
8. Гришаков Дмитрий Юрьевич – преподаватель отделения СКД и НХТ государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Магаданский колледж искусств»
9. Домрина Юлия Евгеньевна – руководитель Магаданской региональной общественной организации «Отряд по-

иск пропавших детей – Магадан»
10. Дзюба Иван Александрович -
11. Зубицкая Анастасия Александровна – председатель регионального отделения Общероссийской общественной моло-

дежной организации «Студенты России» в Магаданской области
12. Кабанов Максим Евгеньевич -
13. Калюжная Наталья Валерьевна – методист МБУДО «Детско-юношеский центр»
14. Кияненко Алексей Игоревич -
15. Ковалев Артем Викторович -

16. Левон Ольга Дмитриевна – координатор регионального отделения ВОД «Волонтеры – медики» в Магадан-
ской области

17. Лисичкина Ольга Сергеевна -
18. Матвеева Анастасия Николаевна – руководитель центра аналитической информации и поддержки молодежных ини-

циатив областного государственного бюджетного учреждения культуры «Магадан-
ская областная юношеская библиотека»

19. Мулюкин Владимир Анатольевич – председатель Магаданской областной пионерской организации
20. Наймиллер Елена Михайловна – координатор проектов Магаданской региональной общественной организации 

здорового образа жизни «Начни с себя»
21. Никитин Андрей Викторович -
22. Никулина Наталья Александровна – член Магаданского регионального отделения общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России»
23. Овечкина Светлана Владимировна – волонтер автономной некоммерческой организации «Колыма – За Жизнь»
24. Пашкова Юлия Валентиновна -
25. Потапов Андрей Владимирович -
26. Рязанова Юлия Николаевна – член Магаданской региональной общественной организации «Магия творчества»
27. Свириденко Татьяна Арсентьевна -
28. Сомов Даниил Владимирович – председатель Магаданской областной общественной организации Молодежного 

патриотического клуба «Наследие»
29. Третьяков Максим Викторович -
30. Фомина льга Анатольевна -
31. Хоменко Дмитрий Сергеевич – консультант отдела пресс-службы управления по информационной политике мэ-

рии города Магадана
32. Чернова Елена Валерьевна -

Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 № 418)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область ,
муниципальное образование город Магадан ,
населенный пункт город Магадан ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

49:09:031103 в границах улиц Октябрьской, Портовой, Билибина, Клубной

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 07 » октября 2019 г. № 81101900018 3 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, кабинет № 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана https://magadangorod.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Правительство Магаданской области https://www.49gov.ru ;
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении 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-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОнА: 11 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 03 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 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 

номером 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 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды 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 использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, об-
щественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная

Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
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 раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го строительства

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 крас-
ной 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 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые пло-
щадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

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 
технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

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: 48000 (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 

номером 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 управле-

нию 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 земельно-
го участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование зе-
мельного 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 земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного 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 прое-
здов – 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 точке 
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 сут-
ки. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия 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 ре-
шением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципального образования «Город 
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 недвижимого 
имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Сани-
тарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов 
и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в целях обеспечения без-
опасности населения. Ограничения хозяйственной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в 
санитарно-защитной зоне установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53000 (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 

номером 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 догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030302:178

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
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 раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта 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 – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – 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.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объекта капитального строитель-
ства 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 мощ-
ности присоединенных тепловых потребителей над имеющейся технической возможностью Теплоснабжение объекта возмож-
но организовать от локального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае установ-
ки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Водопровод: место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запре-
щен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с кадастровым номером 49:09:040101:1463 

площадью 10086 кв. м в городе Магадане в районе микрорайона снежный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля 2019 № 226-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:040101:1463

Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802

Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный

Площадь земельного участка: 10086 кв. м
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу https://rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
49:09:031103

состоится по адресу: город Магадан, пл. Горького, 1 (малый зал)
« 11 » декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 15 » ноября 2019 г. по « 10 » декабря 2019 г.4 и
с « 25 » ноября 2019 г. по « 22 » января 2020 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие пра-
ва на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

(Endnotes)
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуще-

ством общего пользования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 

3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).
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Ограничения использования зе-
мельного участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д вид разрешенного использования 
земельного участка «специальная деятельность» предусматривает вид разрешенного использования объекта 
капитального строительства «скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 Ветеринарно-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для строи-
тельства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администра-
ции по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным цент-
ром санитарно-эпидемиологического надзора. Учитывая, что по информации департамента САТЭК мэрии горо-
да Магадана (исх. № 1-2802 от 24.06.2019) формирование земельного участка 49:09:040101:1463 носило част-
ный характер и не осуществлялось по представлению организации государственной ветеринарной службы, ор-
ганизация скотомогильника в границах рассматриваемого земельного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не устанавливается (по зада-
нию на проектирование).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): объект капитального стро-
ительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в свя-
зи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. 
Магадана «Магадантеплосеть» котельной № 46. Теплоснабжения данного объекта возможно от локального источни-
ка с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В случае установки электрокотла необходи-
мо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП 
г. Магадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 2371): Водопровод: в районе земельного участка водопроводные сети от-
сутствуют. Место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – микрорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые 
нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 м. При необходимо-
сти проектом предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – 
в районе земельного участка канализационные сети отсутствуют. Место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный, КК-82, максимальное разрешен-
ное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 
м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холод-
ного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

отсутствуют

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 298000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 66 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 Анато-
льевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив 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 за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 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, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-
циона 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 предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее 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 купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения 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 аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, 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 про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания 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 позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

 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-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОнА: 18 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 15 нОЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 10 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 13 декабря 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 

номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, об-
щественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

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, отступ от красной линии – по 
границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной 
линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной 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 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к 
тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не 
находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 
г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». 
Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только от локального источни-
ка, 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 05.08.2019 № 4772): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК 210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориен-
тировочная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные 
системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 м. Подключение объек-
та к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:032104:1089 площадью 1205 кв. м по адресу: город Магадан, микрорайон снежный, улица луговая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 г. № 343-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Снежный по улице Луговой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:032104:1089
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502

Разрешенное использование земельно-
го участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Снежный, улица Луговая
Площадь земельного участка: 1205 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:032104:968

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие по-
добного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ 
от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 19.08.2019 № 08-189/1.). Обеспече-
ние земельного участка тепловой энергией возможно от котельной № 46 в микрорайоне Снежный по-
сле обращения с заявлением о заключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения. 
Для представления заявки на заключение договора руководствоваться пунктом 25 и 26 Постановления 
Правительства РФ от 05.07.2018 № 787. Подключение объекта к горячему водоснабжению от локально-
го источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09.08.2019 № 4932): подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснаб-
жения и канализации: водопровод-место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2050. Максимальное разрешенное водопотребле-
ние на хоз-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Канали-
зация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – КК-82. Разрешенный сброс – 1,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в центра-
лизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канали-
зации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» от 09.08.2019 № 4932 – 3 года
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 76000 (семьдесят шесть 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 

номером 49:09:031402:284 площадью 166 кв. м в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 сентября 2019 г. № 367-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Зайцева».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031402:284
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, по улице Зайцева
Площадь земельного участка: 166 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031402:143 под открытой стоянкой для грузовых авто-
мобилей

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Участок расположен в границах прибрежной защитной полосы реки Магаданки, состоящей на кадастровом 
учете с кадастровым № 49.09.2.107.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены ста-
тьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации.
В границах прибрежной защитной полосы запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодек-
са Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Кроме того, ограничения установлены СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод»

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, от-
ступ 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 крас-
ной 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 крас-
ной 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 02.07.2019 №08-1444): объект капиталь-
ного строительства, планируемый на земельном участке, возможно подключить к тепловым сетям от ЦТП 
№ 10 после внесения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014 – 
2029 г. и обращения с заявлением о заключении договора о подключении к системе теплоснабжения. Для 
предоставления заявки на заключение договора руководствоваться п. 25, 26 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 05.07.2018 № 787. Подключение объекта к горячему водоснабжению от ло-
кального источника. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.06.2019 № 3711): Водопровод – 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2107, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 2,0 
куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 70 м. Канализация – ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6490, разрешенный сброс – 2,0 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подклю-
чения – 135 м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Прави-
лам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения.
Подключение 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 МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030304:745 площадью 64 кв. м в городе Магадане по улице Пролетарской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.08.2019 № 311-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской», распоряжение от 07.11.2019 № 448-р «О внесении изменений в распоряжение».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030304:745

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участ-
ка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Пролетарская

Площадь земельного участка: 64 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок в кадастровым номером 49:09:030304:1018 с разрешенным использованием: гараж

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капиталь-
ного строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной 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 застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 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 по-
крытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.05.2019 № 08-963): подключение к тепло-
вым сетям объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке возможно от ЦТП 
№ 12 после внесения его в Схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 и обращения с заявлени-
ем о заключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.05.2019 № 2763): водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2831, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. – питьевые нужды – 0,5 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-94, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 0,5 м3/сут. Сброс веществ, материа-
лов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизо-
ванные системы водоотведения.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположены железобетонные плиты

Начальный размер годовой арендной платы: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) 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 Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив 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 за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 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, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона 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 предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее 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 купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
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Информационное сообщение о проведении аукциона № 20
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-opt@magadangorod.ru).

Форма торгов – АУКЦИОн
Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПеЧАТАннЫХ КОнВеРТАХ).
Аукцион состоится 12 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 08 нОЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 03 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 2019 года.
лОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане по улице Колым-

ской, дом 12.
Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана № 430-р от 29 октя-
бря 2019 г. «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 12 (в районе указанного дома – место № 3)

Учетный номер места размеще-
ния НТО*

66

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Продовольственные товары, продукция местных товаропроизводителей
Площадь места размещения НТО 25 кв. м
Кадастровый квартал земельно-
го участка для размещения НТО

49:09:031010

Координаты места размещения 
НТО

х y
394 564,65 2 420 500,64
394 568,14 2 420 502,58
394 565,09 2 420 508,04
394 561,60 2 420 506,10

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежеме-
сячная цена договора

4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек

Задаток 4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек
* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», ут-

вержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, 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, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кириллов-
на – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: 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 обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и земельных участках муници-

пального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru в разделе Городское хозяй-
ство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов /Аукционы на право заключения договоров на размещение не-
стационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

в установленном законом порядке, видом деятельности 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 признания его арбитражным судом несостоятельным (бан-
кротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования 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 аук-

циона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, к заяв-
ке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем 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 экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение должно быть изложено на русском языке и под-

писано претендентом (его уполномоченным представителем). 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 единый 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 сообщении о проведении аукциона, возвращается пре-

тенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвер-

тов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-

вратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления 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 документах 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 исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 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 заявок 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 комиссия проверяет их целость, что фиксируется в про-

токоле об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, 

содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью указываются 
разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если участниками подано несколько оди-
наковых предложений по цене предмета аукциона, 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 цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у Организатора аукци-

она, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринимателя) победителя аукци-

она и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не подписан им в течение 30 со дня направления ему 

проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, вне-

сенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аук-

ционной 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 му-

ниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения границ места размещения нестационарно-
го торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденной 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 только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-

вещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене равной начальной (ми-
нимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если 
претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не пред-
ставил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший его на официаль-

ном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его про-
ведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в официальном печатном изда-
нии (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии го-
рода Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона воз-
вращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых объектов временного 

размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требования-
ми, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных реше-
нием Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Го-
род 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 Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 
21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Магадан», Порядком 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исходных дан-
ных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его 
на согласование в департамент САТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект при условии соблю-
дения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 678
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального 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, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 
47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. АУКЦИОн В ЭлеКТРОннОй ФОРМе
Форма проведения 
продажи муниципаль-
ного имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (прие-
ма) заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время нача-
ла подачи (приема) 
заявок:

19 ноября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

13 декабря 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения 
участников:

17 декабря 2019 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения ито-
гов продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок 
проведения продажи:

19 декабря 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, харак-
теристика и обремене-
ния выставляемого на 
продажу имущества:

Объекты электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики):
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 2 (31-60)» от ТП 10/0,4 кВ № 14; кадастровый номер 49:09:010022:2298; адрес (место-
нахождение): поселок Сокол; протяженность 109 метров;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 2 (1-30)» от ТП 10/0,4 кВ № 14; кадастровый номер 49:09:010022:2299; адрес (местона-
хождение): поселок Сокол; протяженность 108 метров;

– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 1А, каб.А» от ТП 10/0,4 кВ № 14; кадастровый номер 49:09:010022:2300; адрес (место
нахождение): поселок Сокол; протяженность 15 метров;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 3 ВРУ – № 1 – Королева 3 ВРУ – № 2»; кадастровый номер 49:09:010022:2301; адрес (местонахо-
ждение): поселок Сокол; протяженность 57 метров;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 29 (61-108)» от ТП 10/0,4 кВ № 23; кадастровый номер 49:09:010022:2302; адрес (ме-
стонахождение): поселок Сокол; протяженность 161 метр;
– КЛ-0,4 кВ – КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 11 каб.А» от ТП 10/0,4 кВ № 14-90; кадастровый номер 49:09:010022:2303; 
адрес (местонахождение): поселок Сокол; протяженность 31 метр;
 – КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «СПЦ» от ВРУ – 0,4 кВ ж/д ул. Гагарина, д.13 до ВРУ – 0,4 кВ ж/д ул. Гагарина, д. 20А; кадастро-
вый номер 49:09:010022:2304; адрес (местонахождение): поселок Сокол; протяженность 67 метров;
-КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 11 каб.А – Гагарина 1» от ТП 10/0,4 Кв № 14; кадастровый номер 49:09:010022:2305; 
адрес (местонахождение): поселок Сокол; протяженность 82 метра;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 1 к. 1 (кв. 1-30) – Королева 1 к. 1 (кв. 31-60)»; кадастровый номер 49:09:010022:2306; адрес (место-
нахождение): поселок Сокол; протяженность 67 метров;
– КЛ 0,4 кВ «Королева 2 (кв. 1-30) – Королева 2 (кв. 31-60)»; кадастровый номер 49:09:010022:2307; адрес (местонахожде-
ние): поселок Сокол; протяженность 62 метра.
Обременение: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15 августа 2019 г. № 212.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенных в порядке приватизации объектов элек-
тросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случае
в, если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической энергии, превышение которого является су-
щественным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного имущества в раз-
мере 46790 руб.

Основания проведе-
ния продажи муници-
пального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магадана от 12.11.2019 
№ 3673 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 25 800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыду-
щих продажах имуще-
ства, объявленных в 
течение года, предше-
ствующего его продаже

Ранее имущество не продавалось

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном 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 участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных 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 тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи 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 учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

http://www.magadangorod.ru
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ЛОТ № 2
Наименование, харак-
теристика и обремене-
ния выставляемого на 
продажу имущества:

Объект электросетевого хозяйства (сооружение электроэнергетики): ВЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «часть дома ул. Дома за шта-
бом» от ТП 10/0,4 кВ № 15, протяженностью 720 метров с кадастровым номером 49:09:010027:228, расположенный по ад-
ресу: город Магадан, поселок Сокол.
Обременение: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15 августа 2019 г. № 212.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенных в порядке приватизации объектов элек-
тросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случаев, 
если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической энергии, превышение которого является су-
щественным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного имущества в раз-
мере 4679 руб.

Основания проведе-
ния продажи муници-
пального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магадана от 12.11.2019 
№ 3674 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч ) рублей 00 копеек
Размер задатка: 24 400 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыду-
щих продажах имуще-
ства, объявленных в 
течение года, предше-
ствующего его продаже

Ранее имущество не продавалось

1.2. ПРОДАЖА ПОсРеДсТВОМ ПУБлИЧнОГО ПРеДлОЖенИЯ В ЭлеКТРОннОй ФОРМе
Форма проведения 
продажи муниципаль-
ного имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме

Место подачи (прие-
ма) заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время нача-
ла подачи (приема) 
заявок:

19 ноября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

Дата и время оконча-
ния подачи (приема) 
заявок:

13 декабря 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения 
участников:

17 декабря 2019 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения ито-
гов продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок 
проведения продажи:

19 декабря 2019 г. с 12.00 по магаданскому времени (04.00 по московскому времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, харак-
теристика и обремене-
ния выставляемого на 
продажу имущества:

Объекты электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики):
– КЛ-10 кВ ф. 10 кВ «ТП 8 – ТП 25» от ТП № 8 к ТП № 25; кадастровый номер 49:09:010026:248, адрес (местоположение): 
п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 197 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 6» от ТП 10/0,4кВ№ 12; кадастровый номер 49:09:010021:822, адрес (местоположение): 
п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 238 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 8-Гагарина 6» от ТП 10/0,4 кВ № 12; кадастровый номер 49:09:010021:823, адрес (ме-
стоположение): п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 248 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 28» от ТП 10/0,4 кВ № 12; кадастровый номер 49:09:010021:824, адрес (местоположе-
ние): п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 98 м;
– КЛ 0,4 кВ «Гагарина 16 – Гагарина 14»; кадастровый номер 49:09:010021:825, адрес (местоположение): п. Сокол, г. Ма-
гадан, протяженностью 47 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Гагарина 16» от ТП 10/0,4Кв № 12; кадастровый номер 49:09:010021:826, адрес (местоположе-
ние): п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 59 м;
– КЛ 0,4 кВ «Гагарина 26 – Гагарина 28; кадастровый номер 49:09:010021:829, адрес (местоположение): п. Сокол, г. Мага-
дан, протяженностью 79 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 17 (1-30)» от ТП 10/0,4 кВ «ПРП»; кадастровый номер 49:09:010022:2296, адрес (место-
положение): п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 115 м;
– КЛ 0,4 кВ фидер 0,4 кВ «Королева 1А, каб.Б» от ТП 10/0,4 кВ № 14, кадастровый номер 49:09:010022:2297, адрес (место-
положение): п. Сокол, г. Магадан, протяженностью 14 м.
Обременение: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15 августа 2019 г. № 212.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник приобретенных в порядке приватизации объектов элек-
тросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случаев, 
если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.
Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электрической энергии, превышение которого является су-
щественным нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного лота в разме-
ре 42111 руб.

Основания проведе-
ния продажи муници-
пального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магадана от 12.11.2019 
№ 3675 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначально-
го предложения:

184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Цена минимального 
предложения:

92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Шаг понижения: 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 36 800 (тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыду-
щих продажах имуще-
ства, объявленных в 
течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 05 ноября 2019 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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 проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, 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 получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты 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 зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального 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 Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение 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 имущества 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 площад-

ки), с приложением электронных образов документов, 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 исправления 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 копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося 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 заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 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 зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального 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 образов 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, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия 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 Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев 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 уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 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, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 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-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора 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. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (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 подведения 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 публичного 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 задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися 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 продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке 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 купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца 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 факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании 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 от-
казано 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 претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном 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 при-
знании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

дажи 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 последователь-

ного повышения участниками начальной цены продажи 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 возмож-

ность представления ими предложений о цене 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, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений 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 следующих предложений об увеличенной на «шаг аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
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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 
итогах 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, отче-
ство или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола 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 

участником;
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 победите-

лю 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 – по-

бедителя.
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 це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-

ного 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 предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает 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 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла 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 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са 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 мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
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 – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 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 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. 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, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом 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.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-

там рассмотрения 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 це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены 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 – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

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 те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим 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 реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет 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 информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
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 продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества 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 про-
ведения 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 
законодательством Российской Федерации.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и 
пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин 
РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к кото-
рой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользо-

вание «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет 

на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчи-
сляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 

с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход 

в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформи-

ровать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить 

скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного 
электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки 
уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор без-
возмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельно-

го участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол-
номоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельно-
го участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения догово-

ра безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельно-
го 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 юридическим ли-

цам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение 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 государ-
ственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным 
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 занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством 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 приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пят-
ница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департамен-
те 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 муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована 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 пользова-

телей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-
ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния 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 го-
рода Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в За-
кон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской об-
ласти», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включен-
ный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает 
согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином 
одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправ-
ления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбо-
ра земельных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме 
(по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента сАТЭК мэрии города Магадана 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 «Город Ма-

гадан» 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 пределами границ, которые опреде-
лены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (со-
седнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического ис-
пользования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоуста-
навливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может 
свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии 
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админи-
стративного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участ-
ков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на 
которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

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. Марк-
са, 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 департамен-
те 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 муниципаль-

ных услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на 

официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.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 сервиса (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по ули-
це Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разре-
шенным использованием – деловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с разрешен-
ным использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разре-
шенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, 
предназначенного для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной 
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 разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (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 Ко-
лымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайце-
ва (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использо-
ванием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслу-
живание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жи-
лая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, 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 лич-
ность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участков для инди-
видуального жилищного строительства:

– площадью 589 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:191 в городе Магадане по ули-
це Иультинской, д. 63.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной вы-
ше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по ад-
ресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, сре-
да: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
21.11.2019 года по 20.12.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельных участков для ве-
дения садоводства:

– площадью 370 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:244 в городе Магадане, в микро-
районе Солнечный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной вы-
ше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключению догово-
ра 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 лич-
ность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
21.11.2019 года по 20.12.2019 года.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г. 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ 

(цена одного номера 
24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,

 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
тел. 627-456.

ВМ 21 ноября 
   2019 года
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ОВЕН
У многих Ов-
нов на этой не-
деле возрастет 
природное обая-
ние. Можно слег-
ка потешить свое 

самолюбие, собирая востор-
женные комплименты и ловя 
на себе восхищенные взгля-
ды. Не стоит забывать о неза-
вершенных делах. Скорее все-
го, находясь на работе, при-
дется бороться с авралом.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой не-
деле не рекоменду-
ется опускаться до 
брани. Предвидит-
ся инцидент, кото-

рый вызовет раздражение. Не пы-
тайтесь взять на себя роль миро-
творца в постороннем конфлик-
те. Вообще, не желательно втор-
гаться во все, что вас не касает-
ся. В приоритете заботы о стар-
ших и младших членах семьи.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой 
неделе, вероятно, 
суждено познако-
миться с высокотех-
нологичными ноу-

хау. Возможно, придется не толь-
ко чему-то учиться, но и демон-
стрировать накопленный опыт. 
Юным представителям этого 
знака может потребоваться чуть 
больше энергозатрат, чтобы осво-
ить какую-то дисциплину.

 РАК
У Раков на этой не-
деле может возник-
нуть авральный во-
прос, связанный с 
финансовой сфе-

рой. Нельзя исключать, что речь 
о выгодном приобретении, на 
которое не хватит наличности. 
Помимо новых долгов, в бли-
жайшие дни может появиться 
раздражение от служебного дол-
га. Проанализируйте, что держит 
в нынешней должности.

ЛЕВ
Вам рекомендует-
ся во всем и всег-
да полагаться ис-
ключительно на 
себя. Высока ве-

роятность подстав со стороны 
тех людей, на которых рассчи-
тывали. Воздержитесь от со-
мнительных удовольствий, не 
пытайтесь искусственно при-
влечь к себе интерес, не экспе-
риментируйте с гардеробом, 
поверив советам малоизвест-
ного блогера.  

ДЕВА
Девы на этой не-
деле могут почув-
ствовать тот или 
иной неприятный 
симптом со сторо-

ны своего организма. Важно не 
допустить, чтобы мелкий недуг 
развился до опасных масшта-
бов. Будет не лишним начать 
прием витаминного комплек-
са, а также обогатить рацион 
свежими овощами и фруктами.

ВЕСЫ
Вам не позволи-
тельно искать ви-
новника своих не-
удач. Капризы, дет-
ское поведение, 
склонность устраи-

вать скандалы без особого пово-
да – все это также под строгим за-
претом. Найдите время, чтобы ра-
зобраться в себе, и начните борь-
бу по искоренению недостатков 
характера. В целом же эта неделя 
пройдет достаточно ровно. 

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе сто-
ит углубленно 
изучить какой-то 
вопрос, связан-

ный с профессией или бизне-
сом. Параллельно следует вся-
чески развивать какой-то лич-
ный проект (возможно, речь о 
творческой разработке). В се-
мейных делах, вероятно, не 
возникнет крупных проблем.
      СТРЕЛЕЦ

Вам полезно всяче-
ски укреплять им-
мунитет. В сезон 
простуд и инфек-
ций также не стоит 

часто бывать в многолюдных ме-
стах, контактировать с теми, кто не-
давно болел и искать советы в во-
просах здоровья на второсортных 
порталах. Что касается профессии 
и финансов, в этих аспектах пред-
видится внезапный простой.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на 
этой неделе могут 
возникнуть про-
тиворечия в диа-
логах с кем-то из 

близких людей. Нельзя исклю-
чать, что этот конфликт зай-
дет так далеко, что из-за не-
го прервется общение с оппо-
нентом. Еще одной неприят-
ностью в ближайшие дни мо-
жет стать отсутствие нужных 
товаров или проказы детей.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеям на этой 
неделе рекомен-
дуется работать с 
повышенным эн-
тузиазмом. Есть 

шанс тем самым получить 
крупную премию или более 
высокий профессиональный 
разряд. Тем, кто недоволен 
нынешней должностью, есть 
смысл задуматься об уволь-
нении. Не стоит терпеть нело-
яльное отношение со стороны 
второй половинки. 
  РЫБЫ

Вы, вероятно, буде-
те не сильны в сер-
дечных делах. Мо-
жет потребовать-
ся чей-то компе-

тентный совет или моральная 
помощь. Помимо душевных пе-
реживаний, предвидится непро-
стая ситуация в служебных де-
лах. Тем, кто только недавно тру-
доустроился, придется наглядно 
доказывать свое мастерство.

ГОРОСКОП 
с 25 ноября по 1 декабря

№ 47
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  НОЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

2.20
16.32

3.54
17.34

5.29
18.26

6.50
19.11

7.57
19.53

8.54
20.33

9.43
21.09

3.8
3.7

3.7
3.8

3.7
3.9

3.9
4.1

4.1
4.3

4.3
4.5

4.5
4.6

9.14
22.00

10.34
23.34

11.52
––

0.42
12.58

1.36
13.52

2.23
14.38

3.05
15.17

1.2
2.5

1.4
2.2

1.5
––

1.7
1.6

1.3
1.8

0.9
1.9

0.6
2.0

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

21 НОЯБРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

22 НОЯБРЯ –
бродвейская история любви в танце

 «WALL STREET» 
(16+)

Начало в 19.00.

23 НОЯБРЯ –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(10+)

Начало в 18.00.

24 НОЯБРЯ –
история одного путешествия

 «НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

Начало в 18.00.

28 НОЯБРЯ –
грустная комедия в одном действии

 «ДУРА И ДУРОЧКА» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Разговаривают две подруги:

– Как научиться молчать, ког-
да муж орет на тебя?

– Ой, я тебя умоляю! Тут хо-
тя бы научиться не смеяться 
в это время.

☺☺☺
– Так ты из Сибири? Говорят, 
у вас медведи по дорогам хо-
дят?
– Врут! Нет у нас дорог!

☺☺☺
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие сте-
ны?
– Нормальные, еще ведь обои 
будут!

☺☺☺
– Милый, у меня так замерз-
ли руки…
– Какое удачное совпадение! 
У меня как раз полная рако-
вина немытой посуды!

☺☺☺
– Ты уже 15 минут тупо смо-
тришь в окно!

– Отстань, я гуляю.

☺☺☺
– Ой! У вас на стенах на кух-
не тараканы!

– Это обои такие.

– Зачем это?

– Чтобы гости не засижива-
лись.

☺☺☺
– Вот, купили дачу для отды-
ха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим...

☺☺☺
Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:
– Дни летят со страшной силой! 
Не успеешь оглянуться, как ме-
сяц пролетел!
Оптимист:
– Ага! И опять получка!

☺☺☺
– Вы так молодо выглядите, в 
чем ваш секрет?
– Мне двадцать!

☺☺☺
По статистике, только каждый де-
сятый брак счастливый, так что 
мне еще выходить и выходить!

☺☺☺
На репетиции духового орке-
стра дирижер делает замеча-
ние:

– Второй трубач играет фаль-
шиво!

Голос из оркестра:

– Второй трубач еще не при-
шел.

– Хорошо, скажите ему, когда 
он придет!

☺☺☺
Грустные мысли кота:
– Сначала отвезли к ветеринару, 
потом взяли с собой на дачу... И 
что мне теперь тут прикажете 
делать? Грядки полоть, что ли?!

☺☺☺
– Вам кофе с молоком или со 
сливками?
– Сделайте на свой вкус.
– Вот, держите.
– Фу! Что это?
– Майонез!!

☺☺☺
– Давай встретимся у МакДональ-
дса.
– А как я тебя узнаю?
– Я помашу тебе животом.
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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 посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». На-
правляйте 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...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

День работников культуры города Магадана отметили в областном центре

На защиту Родины отправились 25 юных магаданцев

На поле спорткомплекса «Колымский» начались первые игровые встречи открытого 
городского первенства Магадана по мини-футболу «Кожаный мяч»

Торжественная церемония открытия III Городского конкурса молодых 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций Магадана «Педагогический дебют-2019»

Благоустройство областного центра продолжается

Праздничный концерт, посвященный 45-летию  
АО «Городской молочный завод «Магаданский»


