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5 марта 
– 335 лет со дня рождения 

немецкого композитора, ор-
ганиста и дирижера Г. Ф. 
Генделя (1685 – 1759).

– 50 лет со дня вступления 
в силу Договора о нераспро-
странении ядерного оружия 
(1970).

6 марта 
– 545 лет со дня рождения 

итальянского скульптора, 
живописца, поэта Б. Мике-
ланджело (1475 – 1564).

– 95 лет со времени осно-
вания газеты для детей «Пи-
онерская правда» (1925).

– 205 лет со дня рождения 
поэта, прозаика и драматур-
га П. П. Ершова (1815 – 1869).

7 марта 
– 145 лет со дня рождения 

французского композитора 
М. Ж. Равеля (1875 – 1937).

– 100 лет со дня рождения 
библиотековеда и библио-
графа А. И. Сапогова (1920 – 
2008).

8 марта 
– Международный жен-

ский день.
– 100 лет со дня рожде-

ния писателя И. Ф. Стадню-
ка (1920 – 1994).

9 марта 
– 80 лет со дня рождения 

актрисы Л. И. Голубкиной 
(1940).

10 марта 
– 175 лет со дня рождения 

императора Всероссийского 
Александра Третьего Алек-
сандровича (1845 – 1894).

11 марта 
– День работника органов 

наркоконтроля.
– В СССР введен физкуль-

турный комплекс ГТО (Готов 
к труду и обороне) (1931).

– На внеочередном Плену-
ме ЦК КПСС Михаил Сергее-
вич Горбачев был избран Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС (1985 – 1991).

– В Тихом океане произош-
ло землетрясение магниту-
дой 9 баллов, которое образо-
вало мощное цунами и при-
вело к аварии на Японской 
АЭС «Фокусима-1» (2011).

ОчарОвательные, 
милые, любимые 
наши женщины!

Примите мои поздрав-
ления с замечательным 
праздником 8 марта!

Именно в этот прекрасный 
мартовский день в наш се-
верный город входит весна. 
Полная солнечных улыбок, 
ярких букетов, признаний и 
комплиментов!

Великий французский фи-
лософ Жан Жак Руссо сказал: «Женщина – это царство неж-
ности, тонкости, терпимости». Именно вы, дорогие и люби-
мые мамы, коллеги, сестры, жены, подруги, бабушки – на-
полняете нашу жизнь уютом, добротой и оптимизмом. И 
словно музы, вдохновляете нас, мужчин, на все успешные 
свершения и поступки!

Вы наше главное богатство города, его душа, его жизнь! 
Благодаря вам наш родной Магадан становится уютнее и 
краше. Мы по праву гордимся и восхищаемся вашими до-
стижениями, славящими наш северный край.

Спасибо вам за мудрость, за умение делать этот мир до-
брее и прекраснее. Весеннего настроения, исполнения са-
мых заветных желаний! Будьте счастливы и любимы!

Глава мО «Город магадан»,
мэр города магадана юрий Гришан

ГраФиК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города магадана на март 2020 года

5 троицкий вениамин юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сбо-
ров, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

12 бондарь игорь владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-
тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам при-
зыва в Вооруженные силы Российской Федерации

18 Казетов юрий михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

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

26 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

ДОрОГие жительницы 
маГаДансКОй Области!

Примите мои теплые, ис-
кренние поздравления с ме-
ждународным женским днем.

Этот нежный праздник, сим-
волизирующий приход весны 
и возрождение природы, напо-
минает нам, сколь велика и не-
оценима роль женщины, кото-
рая несет на хрупких плечах 
особую ответственность и за со-

хранение семейного очага, и за 
судьбу страны, и способна достигать несомненных успехов во 
всех сферах деятельности.

В Международный женский день хочу искренне поблагода-
рить жительниц Магаданской области за все, что они сделали 
и продолжают делать для региона, за достижения, которыми 
можно гордиться, за преданность родной земле.

Чествуя прекрасную половину человечества, мы восхищаем-
ся нашими женщинами, их ролью в жизни страны, в развитии 
колымского края. Вы умеете сделать мир вокруг светлым и ра-
достным. Вы являетесь истинным богатством региона, его гор-
достью и надеждой, ведь именно с женщинами связано все са-
мое главное в жизни – любовь, семья и дети.

Пусть Ваши близкие дарят вам как можно больше заботы и 
внимания. Будьте любимы и счастливы!

Губернатор магаданской области сергей нОсОв

«Северное соцветие-2020»
Горожан приглашают к участию в конкурсе

Городской смотр-конкурс 
цветников, клумб, газонов 
«северное соцветие-2020» 
(0+), который проводится 
мэрией магадана уже в пя-
тый раз, направлен на благо-
устройство жилых кварта-
лов, улиц, территорий обра-
зовательных организаций, 
медицинских, культурно-до-
суговых, спортивных и иных 
учреждений социальной 
сферы путем приобщения 
горожан к традициям цве-
товодства и использования 
ландшафтного дизайна.

К участию приглашают-
ся физические лица, инициа-
тивные группы жителей, тер-
риториальные общественные 
самоуправления, товарище-
ства собственников жилья, 
предприятия и организации 
различных организационно-
правовых форм, предприя-
тия малого и среднего бизне-
са, учреждения социальной 
сферы.

В 2020-м организаторами 
заявлено девять номинаций:

– лучший цветник-клумба, 

газон на дворовой террито-
рии многоквартирных домов;

– лучший цветник-клумба, 
газон на территории образо-
вательных организаций;

– лучший цветник-клумба, 
газон на территории учре-
ждений дополнительного об-
разования;

– лучший цветник-клумба, 
газон на территории учре-
ждений здравоохранения;

– лучший цветник-клумба, 
газон на территории учре-
ждений социальной защиты 
населения;

– лучший цветник-клумба, 
газон на территории культур-
но-досуговых учреждений;

– лучший цветник-клум-
ба, газон на территории физ-
культурно-оздоровительных 
учреждений;

– лучший цветник-клум-
ба, газон на территории, при-
легающей к организациям 
различных организационно-
правовых форм.

Отдельная номинация по-
священа празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг. 
Цветники этой тематики укра-
сят пешеходную зону «Мага-
данское время» (от пр. Лени-
на до ул. Дзержинского). Коли-
чество участников конкурса 
в данной номинации – до 10 
человек, которые определяют-
ся в порядке очередности по-
ступления заявок. Вазоны для 
оформления предоставляются 
безвозмездно на период про-
ведения смотра-конкурса.

Заявки на участие прини-
маются в управлении по де-

лам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии горо-
да Магадана (ул. Горького, 16, 
каб. 407, тел. 20-07-36, 20-07-
34) до 29 мая 2020 года.

За консультацией по вопро-
сам участия в смотре-конкур-
се можно обращаться в отдел 
по связям с общественностью 
управления по делам молоде-
жи и связям с общественно-
стью мэрии города Магадана 
по телефонам 20-07-34 и 20-
07-36, или по адресу: г. Мага-
дан, ул. Горького, 16, каб. 407.

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-organov-narkokontrolya
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-organov-narkokontrolya
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Vostok.today

Неподалеку от Магадана жер-
твой соседской мести стал бездом-
ный щенок.

Шкуру убитого животного жи-
тель поселка прибил к забору со-
седки, которая защищает живот-
ных. В полиции пояснили, что до-
казать убийство животного не по-
лучится, ведь свидетелей у проис-
шествия нет.

Со слов женщины, которая сама 
занимается выхаживанием постра-
давших животных, а теперь выну-
ждена обратиться к общественно-
сти из-за бездействия местных вла-
стей, шкура была еще теплая, жи-
вотное убили и разделали незадол-
го до того, как прибили шкуру к за-
бору. Известно и кто именно при-
крутил страшный трофей к ограде, 
среди свидетелей происшедшего – 
дочь и соседка Ольги, так зовут жен-
щину, рассказавшую эту страшную 
историю и снявшую видео. По ее 
словам, она пыталась снять то, что 
осталось от добродушного щенка с 
забора, но у нее не получилось. Ре-
зультат живодерни видят дети, а са-
ма она теперь всерьез опасается за 
свою жизнь и жизнь своей дочери, 
полагая, что у того, кто это сделал, с 
головой и совестью – большие про-
блемы. Сейчас в п. Армань, где та-

ким образом сосед ре-
шил запугать женщи-
ну, отправились спе-
циалисты Зооспаса.

Что касается посел-
ка Армань, то его жи-
тели никогда не счи-
тались людьми про-
стыми, это край бра-
коньеров и безработ-
ных, а многие взаимо-
отношения и поступ-
ки местных жителей 
отдают чувством ре-

альной безнаказанности. Несколько 
лет назад в поселке пропала моло-
дая женщина, многие знают, к кому 
она села в машину, но полиция так 
и не смогла доказать связь между ее 
исчезновением и фигурой местного 
авторитета. Что уж говорить о без-
родном щенке?

иа «весьма»

Джип «Паджеро» сгорел в Мага-
дане на улице Колымской.

В Магадане утром 1 марта сгорел 
джип Mitsubishi Pajero во дворе до-
ма № 6 по улице Колымской. По 
информации пресс-службы МЧС 
региона, в 09.05 в пожарную служ-
бу поступило сообщение о загора-
нии автомобиля. Через 2 минуты к 
месту вызова прибыли пожарные 
и спасатели города. Через 12 минут 
загорание локализовали, а вскоре 
полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 8 
кв. метров. Погибших и постра-
давших нет. Причина, виновный, 
ущерб устанавливается.

иа «EastRussia»

Пять запретных дней: на Колыме 
ограничат продажу алкоголя.

Магаданская областная Ду-
ма приняла закон об ограниче-
нии продажи алкоголя в регио-

не. Теперь приобрести спиртное в 
розницу будет запрещено в пять 
праздничных дней.

По информации пресс-службы 
областной Думы, всем магазинам 
в Магаданской области запрети-
ли продавать алкоголь в День Рос-
сийского студенчества (25 января), 
Всемирный день здоровья (7 апре-
ля), Международный день защиты 
детей (1 июня), День молодежи (27 
июня) и День знаний (1 сентября).

По мнению парламентариев, 
введенные ограничения сделают 
безопасными шествие первокласс-
ников, спортивные состязания и 
акции в День здоровья, концер-
ты и фестивали в День молодежи. 
По словам председателя област-
ной Думы Сергея Абрамова, ранее 
такие меры помогли спокойному 
проведению городских торжеств.

риа «КОлыма-инФОрм»

В Магадане неизвестные сооб-
щили о минировании рынка «Цен-
тральный».

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Магаданской об-
ласти, 29 февраля 2020 года около 
21.00 по линии 112 поступило со-
общение от неизвестного о суще-
ствующей угрозе в одном из тор-
говых комплексов по ул. Дзержин-
ского в г. Магадане. Об этом со-
общили РИА «Колыма-Информ» в 
пресс-службе УМВД России по Ма-
гаданской области.

На место происшествия незамед-
лительно прибыли руководители 
областного УМВД, руководство и 
сотрудники городского отдела по-
лиции, представители региональ-
ного Управления ФСБ России и дру-
гих силовых ведомств. Предметов, 
представляющих опасность, обна-
ружено не было. В настоящее вре-
мя проводится проверка.

Цифры и факты
85 лет назад (1935) в бухту Нагаева при-

был самолет Героя Советского Союза М. В. 
Водопьянова, совершавшего перелет по 
маршруту Москва – Свердловск – Омск –
Красноярск – Иркутск – Чита – Хабаровск – 
Николаевск-на-Амуре – Охотск – Магадан – 
Гижига – Анадырь – Уэлен – Мыс Шмидта. 
Цель – проложить новую воздушную трас-
су для организации почтовой и пассажир-
ской связи по данному маршруту, опреде-
лить требования к самолету в условиях Се-
вера. Магаданская радиостанция передава-
ла экипажу сводки погоды и поддержива-
ла с ним непосредственную и бесперебой-
ную связь. На обратном пути с Чукотки М. 
В. Водопьянов посетил Магадан и 17 апреля 
оставил запись в книге посетителей совхо-
за «Дукча».

85 лет со дня рождения Зинаиды Бабце-
вой (1935 – 15.01.2013), учителя, фольклори-
ста и этнографа, переводчика, почетного 
гражданина города Магадана. Представи-
тельница известного на Колыме эвенского 
рода. Работала учителем химии и биологии 
в школе № 4 , в школе повышения квали-
фикации сельхозкадров, преподавала эвен-
ский язык и эвенский фольклор в Северном 
международном университете. Стояла у 
истоков Магаданской городской организа-
ции коренных малочисленных народов Се-
вера, являлась ее старейшиной.

20 лет назад (1995) приказом Министер-
ства финансов РФ создано Управление Фе-
дерального казначейства по Магаданской 
области. В мае того же года в управлении 
были созданы 9 отделов и приняты на ра-
боту первые 6 человек. Система органов 
казначейства состоит из управления в Ма-
гадане и 8 районных отделений.

95 лет со дня рождения Николая Нико-
лаевича Дикова (1925 – 8.02.1996), видного 
российского ученого, специалиста по древ-
ней истории и археологии Северо-Востока 
России, члена-корреспондента Российской 
академии наук, профессора. С 1955 г. рабо-
тал на Чукотке. В 1960 г. в Магадане воз-
главил лабораторию археологии, истории и 
этнографии Северо-Восточного комплекс-
ного НИИ, которой руководил на протяже-
нии 35 лет. С 1962 г. проводил раскопки са-
мого большого многослойного памятни-
ка на Северо-Востоке – Ушковской палео-
литической стоянки на Камчатке, находки 
знаменовали появление первых недостаю-
щих звеньев в цепи материальных доказа-
тельств миграции человечества в Америку 
через Северо-Восток Азии.

85 лет со дня рождения Валерия Никола-
евича Дюмина (1935 – 2.11.2008), заслуженно-
го шахтера Российской Федерации, генераль-
ного директора производственного объедине-
ния «Северовостокуголь» в 1980 – 1996 гг. Внес 
значительный вклад в развитие угольной от-
расли Магаданской области. Награжден зна-
ками «Шахтерская слава» трех степеней.

105 лет со дня рождения Георгия Степа-
новича Жженова (1915 – 8.12.2005), актера Те-
атра имени Моссовета, киноактера, народ-
ного артиста СССР. Репрессирован, достав-
лен на Колыму 5 ноября 1939 г. Находился 
на общих работах в различных подразде-
лениях УСВИТЛа. С конца 1944 г. выступал 
на сцене Магаданского музыкально-драма-
тического театра имени М. Горького, в глав-
ной роли дебютировал в спектакле «У стен 
Ленинграда» В. Вишневского. Освобожден 16 
марта 1945 г., продолжал актерскую работу 
по вольному найму до конца 1946 г.

Подготовлено редакцией «вм»

Г р а Ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на март 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
6.03 –  
пятница

чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана

11.03 – среда батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-
рода Магадана

13.03 – 
пятница

малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

16.03 – 
понедельник

Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана

18.03 – среда Кутилова елена алексеевна – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
20.03 –  
пятница

Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.03 – 
понедельник

бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безо-
пасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в 
Вооруженные силы Российской Федерации

25.03 – среда Поликанова лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.03 – 
пятница

мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэ-
рии города Магадана

30.03 – 
понедельник

исакова людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэ-
рии 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 Магадан
– 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
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

Путевки в «Океан»

28 февраля 33 колымских 
школьника отправились 
во всероссийский детский 
центр «Океан» (г. владивос-
ток) для участия в темати-
ческих сменах «российский 
интеллект» и «творчество 
без границ».

Смена «Российский интел-
лект» впервые собрала побе-
дителей и призеров областных 
предметных олимпиад из Ма-
гадана и Ольского городского 
округа. Участники смены по-
грузятся в пространство сов-
ременных образовательных 
технологий и средств обуче-
ния, профессиональное и лич-
ностное самоопределение; ис-
пользование ресурсов сетево-
го взаимодействия для интел-
лектуальных и учебных проб.

В программе: научно-пра-

ктические лаборатории, кон-
ференция «Наука. Практика. 
«Прогресс», открытый диа-
лог с ученными, калейдоскоп 
творческих идей и открытий, 
воркшоп, работа проектных 
групп «Моя инициатива», 
квест «Гранит науки», олим-
пиада ДВФУ «Океан знаний», 
«Турнир знатоков», меропри-
ятия, посвященные праздно-
ванию 75-летия Победы в ВОВ.

Участие в тематической 
смене «Творчество без гра-
ниц» примут ученики 8 –  
11-х классов из Ольского, Ом-
сукчанского, Среднеканско-
го, Тенькинского, Хасынско-
го, Ягоднинского округов и го-
рода Магадана. Идея програм-
мы: погружение молодых гра-
ждан в пространство творче-
ства и разнообразной продук-

тивной деятельности, их само-
реализация; использование ре-
сурсов сетевого взаимодейст-
вия для творческих проб. Пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение направлено на под-
держку талантливых детей, 
диагностику и развитие твор-
ческого потенциала личности.

В программе мероприятия: 
V Фестиваль творческих проек-
тов «Твори Добро!», фестиваль 
технических проектов «Техно-
Океан», межрегиональная вы-
ставка детского творчества, вы-
ездная благотворительная ак-
ция «Твори добро!», тематиче-
ские выезды и экскурсии, пло-
щадки профессионального об-
щения и обмена опытом, мас-
тер-классы участников и спе-
циалистов, площадки профес-
сиональных проб, встречи с 
интересными людьми («Исто-
рия успеха»), креатив-бой «Есть 
идея!», мероприятия, посвя-
щенные празднованию 75-ле-
тия Победы в ВОВ.

В рамках смены «Творчест-
во без границ» будут органи-
зованы тематические модули:

– Модуль «Художественный». 
Победители и призеры регио-

нальных конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества, 
конкурсов юных художников, 
танцевально-хореографиче-
ских, музыкальных конкурсов.

– Модуль «Инженерно-тех-
нический». Победители и 
призеры конкурсов техниче-
ского творчества, имеющие 
достижения на городском 
или региональном уровне.

– Модуль «Медийный». По-
бедители и призеры конкурсов 
проектов в области информа-
ционных технологий и средств 
массовой информации.

Закрытие тематических 
смен пройдет 20 марта 2020 
года. Партнером смен высту-
пает Дальневосточный феде-
ральный университет.

В рамках сотрудничества 
между министерством обра-
зования Магаданской обла-
сти и ВДЦ «Океан» в 2020 го-
ду более 400 школьников бу-
дут направлены для участия 
в тематических сменах.

Вопрос выезда колымских 
детей к местам проведения 
праздничных, оздоровитель-
ных, спортивных и образова-
тельных мероприятий нахо-

дится под личным контролем 
губернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова. По пору-
чению главы региона летом 
прошлого года 200 детей-си-
рот и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, в сопрово-
ждении педагогов отправились 
чартерным рейсом на лет-
ний оздоровительный отдых в 
СОК «Смена» под Анапой. Вы-
езд таких масштабов за преде-
лы региона организован впер-
вые. Всего летом 2019-го уда-
лось оздоровить на 460 детей 
больше – 10 134 ребенка; из них  
3 265 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

По поручению главы реги-
она в 2020 году 200 молодых 
спортсменов Магаданской 
области отправятся в Центр 
спорта «Эволюция» в Евпато-
рии. Для оздоровления запла-
нирован выезд 100 человек в 
детский центр «Арт-квест» в 
городе Саки, еще 100 ребят 
посетят ДОЛ «Радуга» в Бах-
чисарайском районе Крыма. 
600 путевок предусмотрено 
для детей-сирот и юных ко-
лымчан, оставшихся без по-
печения родителей.

Вылов лосося
в южно-сахалинске прош-

ло заседание Дальневосточ-
ного бассейнового научно-
промыслового совета. в за-
седании приняли участие 
представители приморских 
дальневосточных субъек-
тов, контролирующих орга-
нов, руководители отрасле-
вых научно-исследователь-
ских учреждений, предста-
вители рыбацких ассоциа-
ций и общественности. чле-
ны совета обсудили резуль-
таты лососевой путины 2019 
года, стратегии промысла и 
прогнозы по добыче лососей 
в 2020 году, а также измене-
ния в правилах рыболовства 
для Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна.

Прогнозируемый разре-
шенный вылов тихоокеан-
ских лососей на 2020 год для 
Магаданской области реко-
мендован отраслевой наукой 
в объеме 8,8 тысячи тонн. Эти 
показатели предложены на 
уровне нечетного 2018 года. 
Рекомендованный объем до-
бычи гольцов – 508,7 тонны.

Основу промысла – 2/3 от 
выделенного объема рекомен-
довано базировать на водое-
мах залива Шелихова – это 
Омсукчанский и Северо-Эвен-
ский округи Магаданской об-
ласти. В акватории Тауйской 
губы любители и представите-
ли коренных народностей нач-

нут вылов в 20-х числах июня. 
Объемы вылова для этих двух 
категорий граждан останутся 
на уровне высокого по подхо-
дам лососевых 2019 года.

По поручению губернато-
ра Магаданской области в хо-
де совещания рассмотрен во-
прос о порядке определения 
границ рыболовных участков. 
В связи с вступлением в си-
лу ряда федеральных норма-
тивно-правовых актов в сфере 
рыболовства, касающихся во-
проса формирования границ 
рыболовных участков, скла-
дывается ситуация, при ко-
торой не представляется воз-
можным осуществлять ры-
боловство на вновь форми-
руемых морских акваториях 
Дальневосточного региона.

Свои предложения по оп-
тимизации законодательства 
Правительство Магаданской 
области направило в адрес 
Росрыболовства. По указа-
нию заместителя министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации – руководи-
теля Федерального агентст-
ва по рыболовству Ильи Шес-
такова будет создана рабо-
чая группа, в задачу которой 
войдут вопросы внесения из-
менений в законодательст-
во о рыбоводстве, способст-
вующих упрощению доступа 
граждан и юридических лиц 
к водным биоресурсам.

Дорога памяти
в магаданской областной 

библиотеке им. а. с. Пушки-
на дали официальный старт 
проекта «Дорога памяти» на 
Колыме. его цель – увеко-
вечить память о Героях ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Для реализации проек-
та правительство региона, 
военный комиссариат ма-
гаданской области, област-
ная библиотека им. Пушки-
на и магаданский област-
ной краеведческий музей 
организовали сбор военных 
реликвий, цифровые копии 
которых отправят в галерею 
«Дорога Памяти» Главного 
храма вооруженных сил рФ 
в московской области.

Заместитель директора би-
блиотеки по внедрению новых 
информационных технологий 
Николай Бабиченко рассказал 
журналистам о проекте. «До-
рога памяти» – это интерак-
тивная площадка для созда-
ния истории семьи. Свое про-
должение проект найдет в ви-
де крупнейшего памятника с 
именами и портретами геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны на территории военно-па-
триотического парка культуры 
и отдыха «Патриот», где стро-
ится Главный храм Вооружен-
ных сил России. Сегодня Мага-
данская областная библиоте-
ка присоединилась к проекту. 
На сайте нашего учреждения 

размещена ссылка для перехо-
да на портал «Дорога памяти». 
Все жители нашего региона и 
страны могут внести данные 
в общедоступную базу о своих 
родственниках, близких и зна-
комых, которые воевали с 1941 
по 1945 год», – сказал Николай 
Бабиченко.

Колымчане, у которых хра-
нятся фотографии (либо их 
электронные версии) участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, а также фронто-
вые письма, могут прине-
сти их в комиссариаты Ма-
гаданской области по адре-
су: ул. Советская, 14; пр-д Про-
мышленный, 7, либо в воен-
ные комиссариаты городских 
округов Магаданской обла-
сти и Чукотского автономно-
го округа. С фотографий и пи-
сем снимут электронные ко-
пии и возвратят владельцам.

Цифровые версии материа-
лов можно разместить само-

стоятельно на сайте «Дорога 
Памяти» или переслать их на 
электронный адрес военного 
комиссариата Магаданской 
области: vkmo_vvo@mil.ru.

Мероприятия, посвященные 
75-летию Великой Победы, на-
ходятся на личном контроле 
губернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова. По по-
ручению главы региона ак-
тивизирована работа по осве-
щению мероприятий Года па-
мяти и славы в электронных 
СМИ. В регионе уже созданы 
два информационных ресур-
са военной тематики.

В рамках проекта вирту-
ального музея «Магаданский 
Бессмертный полк» област-
ная общественная органи-
зация работников культуры 
при поддержке региональ-
ного правительства запусти-
ла сайт «Герои Колымы», ко-
торый рассказывает о вкладе 
колымчан в Великую Победу. 
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Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

Горячее питание для младших школьников
Федеральное собрание 

приняло окончательные ре-
дакции законов «О качест-
ве и безопасности пище-
вых продуктов» и «Об обра-
зовании в российской Феде-
рации». 26 февраля поправ-
ки рассмотрел совет Феде-
рации, ранее их приняла 
Государственная Дума. те-
перь законодательно закре-
плены принципы и крите-
рии здорового питания, га-
рантия учащихся младших 
классов на бесплатный пол-
ноценный прием пищи, как 
минимум, раз в день.

Авторами поправок в феде-
ральные законы выступили 
председатели Совета Федера-
ции – Валентина Матвиенко 
и Государственной Думы – 
Вячеслав Володин, руководи-
тели всех фракций нижней 
палаты парламента страны.

Основным новшеством ста-
ла норма, согласно которой 
«обучающиеся по образова-
тельным программам на-
чального общего образова-

ния в государственных и му-
ниципальных образователь-
ных организациях обеспечи-
ваются не менее одного ра-
за в день бесплатным горя-
чим питанием». О необхо-
димости такого подхода зая-
вил в январе этого года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в Послании Федераль-
ному Собранию. Расходы на 
обеспечение нормы лягут на 
все уровни бюджетной систе-
мы, регионы смогут рассчи-
тывать на субсидии из феде-
рального бюджета.

Магаданская область гото-
ва к реализации новой нор-
мы закона с сентября 2020 го-
да. При этом регион плани-
рует обеспечить бесплатным 
питанием сразу всех учени-
ков младших классов. На Ко-
лыме только 8 учащихся на-
чальных классов по медицин-
ским показаниям не получа-
ют горячую еду. В колымских 
школьных столовых питает-
ся свыше 6,5 тыс. учеников 
1 – 4-х классов. В регионе 56 

школ, пищеблоки действуют в 
55 из них. Кухонь нет в сред-
них школах Ямска, Омчака и 
Гижиги – питание для ребят 
привозят из детских садов.

Как считает спикер колым-
ского заксобрания Сергей Аб-
рамов, вопрос требует де-
тального изучения. «Безу-
словно, наш регион в этом 
году начнет бесплатно обес-
печивать младших школьни-
ков горячим питанием. У нас 
для этого есть технические 
возможности, отработанная 
система. Есть уверенность и 
в финансовой поддержке из 
госказны. В таких важных во-
просах важен тщательный 
контроль, в том числе пар-
ламентский. Сейчас мы гото-
вимся к проведению «кругло-
го стола», чтобы обсудить все 
возможные спорные момен-
ты. К диалогу пригласили ро-
дительскую общественность, 
руководства школ, предста-
вителей региональных ми-
нистерств, контролирующих 
структур. Нам необходима 

уверенность, что наши малы-
ши с 1 сентября получат не 
просто бесплатное питание, 
а качественную, здоровую, 
вкусную пищу».

В федеральное законода-
тельство ввели понятие «здо-
ровое питание», закрепи-
ли его принципы. При про-
изводстве продуктов для де-
тей теперь в России нель-
зя использовать сырье, изго-
товленное с использовани-
ем кормовых добавок, сти-

муляторов роста, ГМО, пести-
цидов, агрохимикатов и дру-
гих опасных для здоровья ве-
ществ. Законодатели опре-
делили особенности обеспе-
чения питанием отдельных 
категорий граждан: пациен-
тов медицинских организа-
ций, пожилых людей, инва-
лидов – получателей соци-
альных услуг в стационар-
ной форме, работников, за-
нятых на вредном и опасном 
производстве.

Ограничение 
продажи алкоголя

магаданская областная Дума под-
держала предложение губернато-
ра Колымы по ограничению прода-
жи алкоголя. теперь в регионе поя-
вились дни, в которые нельзя прио-
брести спиртное в розницу.

Поправки в Закон «О государствен-
ном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, спиртосодержа-
щей и алкогольной продукции на тер-
ритории Магаданской области и об ог-
раничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» приняли в окон-
чательной редакции. Колымским мага-
зинам запретили продавать спиртные 
напитки в День Российского студенче-
ства (25 января), Всемирный день здоро-
вья (7 апреля), Международный день за-
щиты детей (1 июня), День молодежи (27 
июня) и День знаний (1 сентября).

«Очевидный плюс принятых попра-
вок в повышении безопасности на ме-
роприятиях, которые проводятся для 

молодежи и детей, – про-
комментировал предсе-
датель областной Думы 
Сергей Абрамов. – Мы 
приняли множество зако-
нов, чтобы шествие пер-
воклассников, спортив-
ные состязания и акции в 
День здоровья, концерты 
и фестивали в День моло-
дежи не омрачали непри-
ятные происшествия с 
участием колымчан в со-
стоянии опьянения. Надо 

заметить, в последнее время городские 
торжества действительно проходят спо-
койно».

Поддержали инициативу и осталь-
ные парламентарии. Первый замести-
тель председателя Магаданской област-
ной Думы Александр Басанский под-
черкнул: «Именно такие меры будут эф-
фективными. Считаю, ограничивать вре-
мя продажи нельзя – это будет стиму-
лировать нелегальную торговлю спирт-
ным. А обеспечить спокойствие в празд-
ники – важно». 

Поправки прошли обсуждение в об-
щественных палатах региона и област-
ного центра, отзывы направили орга-
ны местного самоуправления, мнение 
высказали представители предпри-
нимательского сообщества, колымча-
не смогли выразить позицию посред-
ством интернет-голосования на сайте 
Правительства Магаданской области.

ДОрОГие женщины!

логично и вполне справедливо, что пер-
вый весенний праздник посвящен вам! 
вы дарите жизнь, наполняете мир кра-
сотой и гармонией, помогаете поверить 
в себя и поддерживаете в любых начина-
ниях, создаете домашний уют, воспиты-
ваете, вдохновляете, настраиваете, созда-
ете, открываете…

Далеко за пределами Крайнего Северо-
Востока известны имена выдающихся уче-
ных: археолога Маргариты Кирьяк-Диковой, 
минералога, специалиста по золотосеребря-
ным рудам Натальи Саввы, геолога Ирины Жулановой, экономиста На-
тальи Гальцевой. Именем геолога Джульетты Ковалевой названо одно 
из перспективных золоторудных месторождений и рудник. Формиро-
ванием культурного пространства региона мы во многом обязаны ле-
гендарной хозяйке магаданского Дворца профсоюзов – заслуженному 
работнику культуры Инне Борисовне Дементьевой и Примадонне опе-
ретты – народной артистке России, обладательницы «Золотой маски» 
Ольге Седлецкой, замечательным поэтессам Антонине Кымытваль и Зое 
Ненлюмкиной, сказительницам Зинаиде Бабцевой и Чине Моторовой. 
Без труда влюбила в химию пол-Магадана единственный на Дальнем 
Востоке народный учитель СССР Галина Васильевна Хорошилова. Даро-
вали нашей области уникальные педагогические династии Вера Ефи-
мовна Гоголева и Удя Давыдовна Ронис. Многие годы мы начинали свой 
день с диктором областного радио Евгенией Черняевой. Обязаны запол-
нением белых пятен истории родной земли журналисту-краеведу Та-
маре Смолиной. Трепетно хранит традиции школьного музея знамени-
той первой школы – лицея имени Н. К. Крупской Тамара Вихлянцева. С 
магаданской лыжни стартовала к олимпийскому золоту и в Книгу ре-
кордов Гиннесса великая лыжница ХХ века Елена Вяльбе. Настоящим и 
будущим страны и планеты мы обязаны героическому поколению по-
бедителей – мужественным участницам Великой Отечественной вой-
ны Александре Васильевне Сафроновой, Басе Ароновне Митрофановой, 
Ольге Васильевне Ходыревой, Таисии Яковлевне Молчановой.

Знаменитые и не очень, но бесконечно родные, любимые и дорогие 
наши женщины, с праздником! Счастья вам и неиссякаемой энергии, 
душевного тепла и нежности, трепетной заботы и внимания! Будьте 
благословенны, пусть у вас поет душа, вам посвящают стихи и музы-
ку, пишут ваши портреты, носят на руках и безмерно любят. Для вас се-
годня звенят капели, выводят весенние серенады птицы, дарят улыбки, 
цветы и признания мужчины.

Чудесного настроения и солнечной погоды!
Председатель магаданской областной Думы сергей абрамОв
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Война — не место для детей!
История маленькой узницы

война – это самое страш-
ное слово на всех языках 
мира. трудные, голодные 
и холодные годы великой 
Отечественной войны тя-
жело достались всему на-
шему народу, но особенно 
сложно пришлось малень-
ким детям. многие оста-
лись сиротами, кто-то ли-
шился не только родителей, 
но и родного дома, а кто-
то оказался в плену у нем-
цев – в концлагерях.

Свой небольшой рассказ 
о том страшном времени 
«ВМ» поведала бывшая несо-
вершеннолетняя узница фа-
шистского концлагеря инга  
сОлОмОнОва.

ЭтО наше ДетствО

Я родилась в 1940 году в 
старинном городе Ладога – 
первой столице древнерус-
ского государства. Я не пом-
ню всего, что происходило 
на войне, этого в детской па-

мяти, к счастью, не осталось. 
Осталась лишь психическая 
травма, очень долгое время я 
испытывала настоящий жи-
вотный ужас от звука летя-
щего самолета. Потому что 
у крохотного человечка уже 
был жизненный опыт того, 
что в самолете летит смерть. 
И после войны, как меня ни 
убеждали, как ни уговарива-
ли, что это мирный самолет 
и ничего плохого не произой-
дет – все равно первая реак-
ция была бежать, прятаться и 
затыкать уши, чтоб только не 
слышать этого.

И, испытывая такие эмо-
ции, я вспоминаю кадры во-
енных хроник, которые не-
редко показывают по теле-
визору, где дети в каком-то 
окопчике с тревогой смотрят 

вверх на самолеты, и ма-
ленькая девочка прикрыва-
ет ладошкой свои ушки, вот 
эта девочка – это я, это наше 
детство.

Недавно моя пятилетняя 
внучка в детском саду чита-
ла стихи о войне:
Война – не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
Война – не место для детей!
Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
И елочные огоньки,
С горы веселое катанье,
Снежки и лыжи и коньки,
А не сиротство и страданье!

Это очень страшные стихи, 
но они тоже обо мне, о моем 
поколении, о том, что мы пе-
режили.

Я думаю все, кто хоть нем-
ного знаком с историей, зна-
ют, как это было. Когда в наш 

город пришли немцы и объ-
явили его своей территори-
ей, они стали собирать всех 
жителей и беженцев за колю-
чую проволоку, потом всех 
распределяли по лагерям. 
Так мы оказались проданны-
ми на рабский труд на хуто-
ра в Эстонии. Вы понимаете, 
если бы советские войска нас 
не освободили, то ничего бы 
не было, мы бы так рабами 
и выросли. Мне даже поду-
мать страшно, что было бы, 
если б исход войны получил-
ся иным.

Со мной в лагере оказа-
лась моя старшая сестра, у 
нас два года разницы, в на-
шу обязанность входило па-
сти огромное стадо гусей, 
помню, как однажды эти гу-
си защипали меня так силь-

но, что я пластом пролежа-
ла несколько дней. Из это-
го времени у меня воспоми-
наний почти не осталось, но 
я четко помню постоянное 
чувство одиночества. Я не 
видела своих родителей, по-
тому что их заставляли ра-
ботать круглосуточно в пря-
мом смысле, еще нас никто 
не кормил. Уже сейчас я мо-
гу представить себе, в каком 
постоянном ужасе находи-
лись наши родители от того, 
что не знали, что с их деть-
ми и что нас всех ждет даль-
ше.

Очень хорошо помню, ког-
да наши пришли, в лагере 
шепотом шли разговоры – 
«наши идут». Я почему-то ду-
мала, что приход советских 
войск в наш лагерь будет вы-
глядеть торжественно, как 
парад, несмотря на то что я 
парада никогда не видела, 
но вот так мне это представ-
лялось, а пришла небольшая 
группа солдат в старых ли-
нялых гимнастерках с авто-
матами на груди. И после их 
прихода наша жизнь быстро 
начала меняться.

Уже через несколько дней 
мы оказались в районном 
центре, папу послали на ра-
боту на большой цементный 
завод, где он и проработал 
всю жизнь главным бухгал-
тером. Мы начали учиться в 
русской школе, которых в то 
время еще было мало в Эсто-
нии, поэтому были вынужде-
ны жить в интернате, потому 
как, там где работали роди-
тели, русских школ не было.

стУДенчесКие ГОДы

После окончания школы я 
уехала в тогда еще Ленин-
град и поступила в очень 
престижный 1-й Ленинград-
ский медицинский институт 
имени академика И. П. Пав-
лова, сейчас он называет-
ся Первый Санкт-Петербург-
ский государственный меди-
цинский университет имени 
И. П. Павлова.

Моя старшая сестра стала 
педагогом, а я врачом. Ду-
маю, что такой выбор мы 
сделали потому, что тогда 
просто не знали других спе-
циальностей. Возможно, на 
мой выбор повлиял еще один 
случай. Во времена школьно-
го детства со мной случилось 
несчастье – сломала ногу и 
три месяца лежала в боль-
нице, и тот образ врача, ко-
торый у меня сформировал-
ся за время болезни, – хоро-
шего, заботливого человека, 
тоже повлиял на мой выбор 
стать врачом.

А еще хорошо помню, ка-
кие добрые и отзывчивые де-

ти были в мое школьное вре-
мя! Когда случился этот пе-
релом, я училась в третьем 
классе, травма была слож-
ная, и я долгое время хрома-
ла. Когда я из больницы вер-
нулась в школу, меня опека-
ли все ребята. Мальчики по-
могали нести портфель, во-
дили меня под руки, помогая 
преодолеть какие-либо пре-
пятствия на пути.

В то время, ко всему, в де-
тях воспитывали два очень 
хороших качества – патрио-
тизм и коллективизм. И ведь 
это было очень полезно, ка-
кое прекрасное поколение 
выросло, которое и страну 
отстояло, и после войны из 
руин подняло.

За тУманОм  
и За ЗаПаХОм тайГи

Возвращаясь к своим сту-
денческим годам, могу ска-
зать, что это были самые ин-

тересные времена. Я прожи-
ла шесть лет в Ленинграде, 
нынешнем Санкт-Петербур-
ге, там же и с мужем позна-
комилась. Мой будущий су-
пруг приехал туда учиться в 
Политехнический институт 
из Алтая. В этом же институ-
те учился мой младший брат, 
мы часто ходили друг дру-
гу в гости в студенческие об-
щежития, и в один из таких 
визитов я и познакомилась с 
мужем.

По окончании института, 
когда пришло время распре-
деления, я сама добилась пе-
ревода в Магадан, несмотря 
на то что мне предлагали ме-
сто ближе к Ленинграду, в 
Псковскую область. Я, сама 
до сих пор не знаю откуда 
возникло это желание, так за-
хотела уехать далеко-далеко. 
Мое распределение состоя-
лось в 1965 году, это был пер-
вый раз, когда при этом при-
сутствовал представитель 
из магаданского минздрава. 
Когда я сказала, что не хочу 
ехать в Псковскую область 
он ответил – ну тогда давай 

к нам, в Магадан. Я так бы-
ла рада этому, хотя знать не 
знала где это и что это. Но это 
было так захватывающе – 
перелететь через всю страну, 
как и все шестидесятники в 
то время – за туманом и за 
запахом тайги.

Уже в Магадане у нас ро-
дилось двое сыновей, кото-
рые подарили мне трех пре-
красных и самых любимых 
внучек. Так что мне есть ко-
му передавать свой жизнен-
ный опыт, мудрость и не-
большую семейную релик-
вию – мою первую в жиз-
ни книгу Алексея Николае-
вича Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Бура-
тино». Мне было восемь лет, 
когда я впервые взяла в руки 
книгу. С тех пор я берегу ее 
и надеюсь, что она еще долго 
будет передаваться в нашей 
семье из поколения в поколе-
ние вместе с моей историей.

Все дорогие для меня люди 
живут в Магадане, поэтому 
мыслей уехать из этого горо-
да у меня никогда не возни-
кает, а на ум приходят строч-
ки прекрасного стихотворе-
ния нашей землячки Людми-
лы Глотовой:
В просторах великих 
Мы с вами живем.
И выбор наш вовсе не странен,
Где прожита жизнь, там 
И будет наш дом,
Останемся жить в Магадане!

Если вы не возражаете, то 
я воспользуюсь ситуацией 
и поздравлю всех женщин с 
наступающим праздником 8 
Марта. Милые, дорогие жен-
щины, желаю вам семейно-
го счастья. Чтобы у вас все 
получалось, на работе и до-
ма уважали и ценили. Са-
мое главное – чтобы семья у 
вас была крепкая. Желаю вам 
каждый день слышать сло-
ва – «Я тебя люблю!».

    У крохотного человечка 
уже был жизненный опыт 
того, что в самолете летит 
смерть

анна 
ГУЗаревич
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Пресс-служба мэрии города магадана

Памятник «Героям Алсиба»

Одним из значимых собы-
тий в магадане станет от-
крытие к Дню Победы на  
13-м км федеральной трас-
сы «Колыма» мемориала, 
посвященного подвигу лич-
ного состава 1-й перегоноч-
ной Краснознаменной авиа-
дивизии ГвФ воздушной 
трассы алсиб. сегодня на 
объекте полностью завер-
шены подготовительные ра-

боты. вместе с подрядчиком 
мэр города юрий Гришан 
осмотрел территорию.

Будущий мемориал пока 
скрыт от всех большим тен-
том. Под ним уже заложе-
ны фундамент и постамент 
из современных материалов, 
сформировано место под 
ступени и бордюры.

– Все наши подготовитель-
ные работы заняли чуть более 

месяца. Под будущим памят-
ником пространство выложе-
но новым материалом – гео-
текстилем. Такая технология 
применяется в строительст-
ве дорог, тротуаров, взлетно-
посадочных полос, при про-
кладке подземных коммуни-
каций, устройстве дренажных 
систем. Практичный, универ-
сальный материал удешевля-
ет строительство и продлева-
ет срок службы конструкций. 
То есть памятник будет защи-
щен от воздействия внутрен-
них процессов почвы и кли-
мата. В морозы строительство 
велось под тентом с обогрева-
тельной пушкой. Скоро станет 
тепло, и мы будем работать в 
открытую. Большая часть ра-
боты выполнена, уже приве-
зена плитка, а в апреле пол-
ностью завершим благоустро-
ительные работы, и к Дню По-
беды торжественно откроет-
ся мемориал, – рассказал ин-
дивидуальный предпринима-
тель Алексей Осинцев.

Юрий Гришан остался дово-
лен ходом работ. В Год памя-
ти и славы такой значимый 
памятник станет важным не 
только для жителей нашего 
региона, но и для всей России 
в целом, поскольку закрепит 
историю сотрудничества двух 
держав – СССР и США, боево-
го братства и взаимопомощи.

Пока же в московской твор-
ческой мастерской над фи-
гурной композицией совет-
ского и американского лет-
чиков работают председатель 
Союза художников России, 
народный художник РФ, ака-
демик РАХ Андрей Ковальчук 
и председатель Магаданской 
областной организации Сою-
за художников России, заслу-
женный художник РФ, ака-
демик РАХ Константин Кузь-
миных. Совсем недавно мэр 
Юрий Гришан, находясь в ко-
мандировке в столице стра-
ны, лично посещал студию.

На строительство памят-
ника уже переведены добро-

вольцами немалые средст-
ва. Фонд социального парт-
нерства напоминает, каж-
дый желающий может ока-
зать поддержку в реализации 
данного проекта.

Средства можно перечи-
слять на счета:

Некоммерческая организа-
ция «Фонд социального парт-
нерства города Магадана».

Юридический адрес: 
685000, Магадан, пл. Горь-
кого, 1. Фактический адрес: 
685000, Магадан, ул. Горько-
го, 16.

Телефоны: 8 (413-2) 20-07-32, 
+7-910-326-17-60.

Сокращенное наименование: 
НКО «Фонд социального парт-
нерства города Магадана».
ИНН/КПП: 
4909095261/490901001.
Северо-Восточное отде-
ление № 8645 ПАО «Сбер-
банк России Магадан».
БИК: 044442607.
р/с: 40703810736000000844.
к/с: 30101810300000000607.

Новая поликлиника
юрий Гришан обсудил ряд 

актуальных вопросов с ру-
ководителем объединенной 
поликлиники магадана иго-
рем николовым. среди них - 
ход модернизации первич-
ного звена городского здра-
воохранения и итоги опти-
мизации поликлинической 
сети областного центра. Гла-
ва города продолжает пра-
ктику встреч с работниками 
предприятий и учреждений, 
их основная цель - обсудить 
проекты, реализуемые в сто-
лице области, согласовать с 
магаданцами дальнейшие 
планы ее развития.

Напомним, в минувшем го-
ду три городские поликлини-
ки объединили в одну. Терри-
тория обслуживания, участ-
ки не изменились. Суть пе-
ремен сведена к большей до-
ступности к узким специали-
стам. Объединение сделано, 
чтобы улучшить первичную 
амбулаторную помощь насе-
лению, и чтобы человек мог 
обратиться в любое амбула-
торное отделение, а не толь-
ко по территориальной при-
надлежности. Об этом расска-
зал Игорь Николов. Кроме то-
го, планируется развести по-
токи пациентов – первичных 
больных и тех, то проходит 
профосмотр или диспансери-
зацию. Под последнюю кате-
горию людей планируется ис-
пользовать здание поликли-
ники № 2.

– Даже такой шаг – установ-
ка стоматологического кресла 

во второй поликлинике, где 
будут проводиться профосмо-
тры, позволит «не гонять» па-
циентов отдельно в стомато-
логию, а в одном месте ока-
зать весь комплекс услуг. Это 
правильно и комфортно для 
посетителя, - заметил мэр. 

В беседе с медиками оз-
вучена проблема, которая 
уже неоднократно поднима-
лась, – дефицит узких спе-
циалистов. Также, как мини-
мум, не хватает 12 терапев-
тов. Нагрузка на имеющийся 
штат медиков колоссальная. 
Еще одна сложность - непри-
способленность зданий, со-
пряженная с их ветхостью, 
они уже давно не отвечают 
современным нормам для 
обслуживания пациентов.

Единственно верным вы-
ходом из ситуации может 
стать возведение в Магада-
не одной цельной поликли-
ники – современной, отве-
чающей новым стандартам с 
исследователським центром, 

где можно будет сделать КТ, 
МРТ и другие обследования.

 – Этот вопрос давно назрел, 
и его необходимо решать, ис-
кать подходящую террито-
рию, – заявил Игорь Николов.

Глава Магадана полностью 
поддерживает данную ини-
циативу.

 – Надо строить новое здание 
поликлиники. Это будет удоб-
но и для врачей, и для пациен-
тов. Этот вопрос уже прозвучал 
из уст и губернатора, и минис-
тра. Нужно, чтобы обращались 
за земельным участком, где в 
перспективе это будет, и ра-
ботать над тем, чтобы в горо-
де появилась поликлиника, от-
вечающая всем современным 
технологиям и требованиям, – 
подчеркнул Юрий Гришан. 

Также глава муниципали-
тета выразил готовность ока-
зывать помощь в решении ка-
дровых вопросов, в частности 
за счет предоставления жилья 
привлеченным в регион спе-
циалистам узкого профиля.

Детский сад 
«Светлячок»

состоялось торжественное 
открытие детского сада № 5 
на проспекте Карла маркса, 
67в. Ярким, в солнечном цве-
те фасадом, нарядным дво-
ром с радужными игровы-
ми комплексами он встре-
тил своих гостей. в торжест-
венной церемонии приняли 
участие руководство города 
и представители правитель-
ства области, дошкольного 
образовательного учрежде-
ния и, конечно, те, кто боль-
ше всех ждал этого дня, – 
воспитанники «светлячка». 
К слову, такое имя выбрано 
самим коллективом ДОУ.

Напомним, здание, на ре-
конструкцию которого уш-
ло более 2 лет, построено свы-
ше 35 лет назад. В 1994-м оно 
перестало эксплуатироваться 
как дошкольное учреждение, 
и некоторое время там рас-
полагались помещения Дет-
ского экологического центра. 
В 2017 году городскими вла-
стями сад было решено вос-
становить в соответствии со 
всеми современными норма-
ми и стандартами. Был опре-
делен подрядчик ООО «ИДЕ-
ФИКС», и в рамках договора 
за счет средств ОЭЗ проведе-
на масштабная реконструк-
ция на сумму свыше 320 млн 
рублей.

Право перерезать красную 
ленту перед входом в учре-

ждение было предоставлено 
мэру Магадана Юрию Гриша-
ну и главе Магаданской об-
ласти Сергею Носову, а сим-
воличный ключ от сада пере-
дан заведующей детским са-
дом Римме Миняевой.

– Это очень долгожданное 
событие. Было действитель-
но непросто. Порой постро-
ить новый объект проще, чем 
реконструировать старый. В 
рамках поручения президен-
та реализации нацпроекта 
«Демография» мы получили 
220 новых мест, тем самым 
разгрузим группы в наших 
садах. И, самое главное, здесь 
будут действовать группы 
для детей от 2 месяцев. Это 
совершенно новое направле-
ние. Родителям и детям тут 
должно понравиться, здесь 
безопасно и надежно, – ска-
зал градоначальник.

После участники посетили 
здание сада. Для руководства 
города и области была прове-
дена небольшая экскурсия.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан поблагодарил всех при-
сутствующих за работу и 
вручил благодарности за ре-
конструкцию крупномас-
штабного проекта систе-
мы образования Магадана 
и ввод в эксплуатацию но-
вого современного дошколь-
ного образовательного учре-
ждения.
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Театр взрослых зрителей

21 февраля 2020 года жи-
тели снежного и Уптара по-
сетили магаданский госу-
дарственный музыкальный 
и драматический театр. вы-
ход в свет на оперетту «Ко-
ролева чардаша» состоял-
ся при поддержке предсе-
дателя магаданской город-
ской Думы сергея смирно-
ва в рамках партийного про-
екта «Культура малой роди-

ны». Это первый организо-
ванный выезд в театр взро-
слых зрителей. Прежде вы-
езжали только дети, но бы-
ло принято решение расши-
рить границы социального 
партнерства.

«Несмотря на то что посел-
ки расположены в получасе 
езды от города, люди без лич-
ного транспорта по театрам 
ездят нечасто. Спектакли за-

канчиваются около 21.00, что-
бы добраться домой, нуж-
но вызывать такси или ждать 
автобус. Одним словом – не-
удобно. Поэтому несколько 
раз в театральный сезон бу-
дем обеспечивать бесплатную 
доставку туда – обратно и де-
тей в кукольный, и взрослых в 
драматический театр», – рас-
сказал помощник председате-
ля Магаданской городской Ду-
мы Максим Смирнов.

«Не помню, когда я была в 
последний раз в театре. В мо-
лодости, конечно, часто. Так 
что для нас такая возмож-
ность – приятное событие. 
Спасибо!» – отметила житель-
ница п. Снежный Флюра Ски-
па. 21 февраля театр посетили 
36 жителей Снежного и Уптара.

Следующий выезд взрослых 
в театр состоится весной. А 
для детей уже 29 февраля 2020 
года в п. Снежный состоят-
ся гастроли театра кукол. Ак-
теры выступят с постановкой 
«Магаданский петрушка». В 
дальнейшем театр кукол даст 
представление в п. Уптар.

Выезд  
по обращениям 

жителей

в адрес председателя ма-
гаданской городской Думы 
сергея смирнова поступи-
ли обращения от жителей 
поселка снежный, связан-
ные с неудовлетворитель-
ным состоянием подъездов 
и коммуникаций. совмес-
тно с представителем де-
партамента жКХ мэрии и 
управляющей организации 
председатель Думы выеха-
ли по указанным адресам. 
в одном из подъездов хо-
лодно, требуется остекле-
ние, отсутствует освеще-
ние. в подвале при поверх-
ностном осмотре коммуни-
каций налицо частичный 
износ, необходимость за-
мены отдельных деталей, 
наладка работы системы.

Кроме того, жильцы по-
жаловались депутату на от-
сутствие работы по очист-
ке дворовых территорий от 
снега зимой и от травы ле-
том.

«По приведению дво-
ра в порядок будет направ-
лен запрос в Комбинат зеле-
ного хозяйства. Все осталь-
ные недочеты представи-
тель управляющей компа-
нии пообещал устранить. 
Что-то – сейчас, что-то – 
позднее. По дому есть дол-
ги, но это не повод не выпол-
нять обязательства, которые 
управляющая компания бе-
рет на себя вместе с заклю-
чением договора на обслу-
живание дома», – отметил  
Сергей Смирнов.

Поездка на Первенство Сибири 
по интеллектуальным играм

ХIX Открытое Первенство 
Сибири по интеллектуаль-
ным играм проходило в Но-
восибирске с 20 по 23 февра-
ля 2020 года. Уже по тради-
ции в мероприятии прини-
мает участие команда уча-
щихся гимназии № 13 при 
поддержке председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Сергея Смирнова. Третий 
год подряд он компенсирует 
расходы на организацию вы-
езда и на проживание в си-

бирской столице одного из 
участников команды в рам-
ках социального партнерст-
ва с образовательным учре-
ждением.

В первенстве приняло 
участие 48 школьных команд 
из разных городов России.

Учащиеся 13-й гимназии 
заняли 4-е место в «коллек-
тивном многоборье» и ста-
ли участниками полуфинала 
«Брейн-ринга».

«Очень рад за ребят, бле-

стящий результат! И глав-
ное – мы снова засветились 
на всероссийском уровне, о 
нас узнали, познакомились, 
и мы оставили отличное впе-
чатление о себе», – проком-
ментировал итоги Сергей 
Смирнов.

Программа первенства 
включала игры «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Хам-
са» и «Своя игра», командные 
и индивидуальные соревно-
вания.

Вопросы местного 
самоуправления

Депутаты рассмотрели во-
прос об отчете начальника 
ОМВД России по Магадану 
об итогах работы в 2019 го-
ду, о внесении изменений в 
Положение о публичных слу-
шаниях. Изменения касают-
ся утверждения обязаннос-
ти вынесения на публичные 

слушания проекта схемы те-
плоснабжения.

Рассмотрели вопрос о вне-
сении изменений в отдель-
ные решения Думы. В Регла-
менте изменят порядок на-
значения первого заседания 
Думы (в действующей редак-
ции его назначает председа-

тель Избирательной комис-
сии города), порядок предо-
ставления документов.

Изменения вносят также 
в Положение об аттестации 
муниципальных служащих, 
в порядок рассмотрения го-
родской Думой проектов му-
ниципальных программ.

ДОрОГие, милые, 
ОчарОвательные!

Поздравляю вас с первым 
праздником весны!

Наполненный благоухани-
ем цветов, солнечным светом 
и предвкушением тепла, пусть 
этот день принесет вам желан-
ные подарки и осыплет компли-
ментами. Спасибо за вашу кра-
соту, за ваши мечты, которые 
порой заставляют нас сворачи-
вать горы и совершать подви-
ги. За ваше умение казаться сла-
быми, но увлекать за собой невероятной силой притяжения. 
Спасибо за верность и нежность, от которой не хочется нику-
да уходить. Пусть ваша любовь всегда будет ответной и оза-
ряет сиянием ваши глаза! Счастья вам, благополучия и самой 
лучшей весны!

с уважением
председатель магаданской городской Думы

сергей смирнОв 
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

ДраКа на бОртУ

Двое петербуржцев вступи-
ли в конфликт на борту само-
лета рейса Милан – Санкт-Пе-
тербург. По прибытии в Пул-
ково участниками конфликта 
занялась транспортная поли-
ция, проводится проверка. Со-
общение о происшествии на 
борту поступило от диспетче-
ра контроля управления и об-
служивания воздушного тран-
спорта. Когда самолет при-
землился, к нему прибыл на-
ряд полиции. Как установле-
но, двое 36-летних мужчин по-
ссорились из-за поведения ре-
бенка. «Одному из них показа-

лось, что шестилетний маль-
чик слишком бурно играет. Он 
сделал замечание его отцу, в 
результате чего между мужчи-
нами возникла словесная пере-
палка, переросшая в короткие 
тычки друг в друга», – рас-
сказали в пресс-службе Управ-
ления МВД России по СЗФО. 
Еще в полете бортпроводни-
кам удалось словесно успоко-
ить нарушителей, поэтому на 
безопасность полета проис-
шествие не повлияло. Тем не 
менее сотрудники линейно-
го отдела МВД России в Пул-
ково доставили обоих мужчин 
в дежурную часть. В их отно-

шении проводится проверка, в 
ходе которой устанавливают-
ся все обстоятельства проис-
шедшего.

вибрациЯ в ДвиГателе

Самолет SSJ 100 вечером 
26 февраля вылетел из Мо-
сквы в Пермь. На 30-й мину-
те полета в правом двигателе 
была обнаружена вибрация, 
в связи с чем было принято 
решение вернуть воздушное 
судно в аэропорт Шереметь-
ево. Самолет приземлился в 
Шереметьево. На борту нахо-
дились 78 пассажиров. Никто 
не пострадал.

вынУжДеннаЯ 
ПОсаДКа

Самолет Ан-2 разбился в 
полдень 26 февраля в райо-
не села Прапорщиково вбли-
зи города Усть-Каменогорс-
ка, сообщил департамент по 
чрезвычайным ситуациям 
Восточно-Казахстанской об-
ласти. По данным департа-
мента, на борту воздушного 
судна находились пять чело-
век. Сайт Tengrinews со ссыл-
кой на заместителя руково-
дителя управления здраво-
охранения Владимира Ли со-
общил, что пилота этого са-
молета госпитализировали в 
травматологическое отделе-
ние, остальные четыре чело-
века были отпущены домой, 
после того как медики уста-
новили, что они «получили 

ушибы» и «их жизни ниче-
го не угрожает». По данным 
авиационных властей, само-
лет Ан-2 местной авиаком-
пании «Орлан 2000» выпол-
нял полет из областного цен-
тра в Аксуат по санитарно-
му заданию. В 12.50 по мест-
ному времени экипаж доло-
жил «о нештатной ситуации 
с двигателем». Комитет гра-
жданской авиации говорит 
в своем сообщении, что воз-
душное судно совершило вы-
нужденную посадку в полу-
тора километрах от аэропор-
та Усть-Каменогорска, на его 
борту находились пять чело-
век: три члена экипажа и два 
пассажира. Комитет по чрез-
вычайным ситуациям МВД 
сообщил, что у самолета за-
горелся двигатель.

«Встреча трех поколений»
Мероприятия, посвященные 75-летию 
Великой Победы, прошли в Магадане

«встреча трех поколений» 
прошла в библиотеке имени а. с. 
Пушкина. ежегодно ее проводят в 
честь Дня защитника Отечества. 
Почетными гостями волнующей 
встречи были ветераны великой 
Отечественной войны александра 
сафронова, александр смицкий и 
анатолий рябинин

Организаторы пригласили на встре-
чу тружеников тыла, узников концла-
герей, жителей блокадного Ленингра-
да и вдов участников войны, ветера-
нов боевых действий в Афганистане, 
участников боевых действий на Се-
верном Кавказе, членов Магаданско-
го областного отделения обществен-
ной организации «Боевое братство», 
воспитанников патриотического клу-
ба «Наследие» и Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Побе-
ды Магаданской области».

В мероприятии принял участие се-
кретарь Магаданского регионально-
го отделения «Единой России», ко-
ординатор федерального партийно-
го проекта «Историческая память» в 
Магаданской области Эдуард Козлов.

Встреча была наполнена множест-
вом рассказов уважаемых людей о во-
енных событиях разных лет, о ратных 
победах, мужестве и отваге наших 

предков, гордости 
за их бессмертные 
подвиги. Все это 
всегда и во все вре-
мена объединяет 
колымчан во имя 
общих больших 
целей. Это главная 
цель, которую пре-
следовали органи-
заторы встречи.

Со словами бла-
годарности вете-
ранам к участни-
кам вечера обра-

тился руководи-
тель областного отделения общест-
венной организации «Боевое брат-
ство», ветеран войны в Афганистане 
Эдуард Козлов.

«Три страшных войны пришлось 
выстоять нашим защитникам: Вели-
кую Отечественную, Афганскую и Че-
ченскую. Как важно не потерять нить 
истории, не утратить память о герои-
ческом прошлом! В этот особый день, 
особенный год, который проходит под 
знаком празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
мы нашим фронтовикам, ветеранам и 
участникам боевых действий выража-
ем слова признательности и благодар-
ности. Проявленные ими мужество, 
отвага и героизм – высокий пример 
патриотизма и безграничной любви к 
Родине!», – сказал Эдуард Козлов.

Встреча трех поколений нагляд-
но подтвердила свою востребован-
ность, ведь живое общение ветера-
нов и тех, кому еще предстоит до-
казать свою преданность Отечеству, 
ничто не заменит и крайне необ-
ходимо. Это мероприятие лишний 
раз доказывает, что именно встре-
ча трех поколений объединяет под-
растающее поколение и ветеранов.

«Единая Россия»: 
главное за неделю

Материнский капитал, присвоение звания 
городам-героям, заседание оргкомитета

магистральной темой минувшей 
недели стало принятие Госдумой 
при единогласной поддержке фрак-
ции «единой россии» поправок в за-
конопроект, касающихся исполь-
зования материнского капитала. 26 
февраля закон рассмотрят на засе-
дании совета Федерации.

Согласно принятому документу про-
грамма продлена до 31 декабря 2026 го-
да. Теперь право на получение капитала 
наступает уже при рождении первенца. 
При этом если семьи, где родился пер-
вый ребенок, получат от государства 466 
617 рублей, то при рождении второго ре-
бенка эта сумма увеличится на 150 тыс. 
рублей и составит в общей сложности 
616 617 рублей. Кроме того, воспользо-
ваться таким правом смогут одинокие 
отцы, усыновившие или взявшие на вос-
питание ребенка. Помимо этого, средст-
ва маткапитала можно будет направить 
на строительство жилого дома на садо-
вом участке.

Замсекретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» Ольга Баталина отметила, что сра-
зу после Послания президента во всех 
общественных приемных Председате-
ля «Единой России» начали работу «се-
мейные приемные». «Очень много роди-
телей приходят с вопросами, как и где 
получить материнский капитал, новые 
меры поддержки, кому они полагаются, 
как оформить, в какие сроки. На все эти 
вопросы дают ответы те поправки, ко-
торые были внесены «Единой Россией» 
и уже стали законом. Поэтому в любой 
«семейной приемной» можно будет по-
лучить исчерпывающие консультации 
по всем этим темам», – сказала она.

Также в «Единой России» единоглас-
но поддержали и закон о присвоении 

звания «Город трудовой доблести». 
Партия уже запустила сбор подписей в 
поддержку присвоения почетного зва-
ния в Нижнем Новгороде и Самаре, на 
очереди – Челябинск и Магнитогорск. 
За присвоение звания родному горо-
ду свои голоса отдали более 220 тысяч 
нижегородцев.

Продолжается и активная патриотиче-
ская работа партии. Председатель «Еди-
ной России», зампредседателя Совета 
безопасности Дмитрий Медведев встре-
тился с волонтерами-спасателями, деть-
ми-героями, активистами «Молодой 
Гвардии Единой России» и представи-
телями «Боевого Братства». Он сообщил, 
что поручит руководителям региональ-
ных отделений партии проработать во-
прос субсидирования ипотечного кре-
дитования участников боевых действий, 
а также поддержал предложение депу-
тата Госдумы, первого зампредседателя 
«Боевого братства» Дмитрия Саблина о 
паспортизации воинских захоронений.

На минувшей неделе состоялось и 
первое заседание оргкомитета «Еди-
ной России» «Наша победа». Как со-
общил замсекретаря Генсовета пар-
тии Александр Хинштейн, в 2020 го-
ду в партийной акции «Диктант Побе-
ды» примут участие практически все 
страны Западной и Восточной Европы, 
а также США, Великобритания и Арген-
тина. На заседании операторы боль-
шой четверки поддержали инициати-
ву «Единой России» по обеспечению 
всех ветеранов бесплатными сотовы-
ми телефонами и бесплатной бессроч-
ной и безлимитной связью. В свою оче-
редь, РЖД обеспечит ветеранов бес-
платным проездом в поездах по всей 
стране.
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«Нет осознания, что у них есть ребенок»
Полиция разберется с нерадивыми матерями

в магадане прошло засе-
дание регионального пра-
вительства, на котором вы-
ступил уполномоченный по 
правам ребенка в магадан-
ской области Денис Павлик. 
Он заявил, что в том случае, 
если по окончании патро-
натного наблюдения за ре-
бенком мать самостоятель-
но не явится к врачу в те-
чение одного-двух месяцев, 
медучреждение должно бу-
дет направить сигнал в по-
лицию для выяснения при-
чин, сообщает риа «Колы-
ма-информ».

на свЯЗи

Во время заседания губер-

натор Сергей Носов задал 
вопрос о проблеме младен-
ческой смертности в реги-
оне и работе с родителями. 
Он напомнил о гибели пя-
тимесячного малыша из-за 
инфекционного воспаления 
легких.

«Роль родительского все-
обуча велика, он много где 
проводится, как и проект «От-
ветственное родительство», в 
свое время он активно реа-
лизовывался, затем затих. Я 
считаю, что в старших клас-
сах надо внедрять хотя бы 
факультатив и вести пропа-
гандистскую работу по про-
филактике детской смертно-
сти. Медучреждения занима-

ются проблемой по-своему. 
Но отношение молодых ма-
терей к детям – это болез-
ненный вопрос всех регио-
нов, и у нас он не снимается 
с контроля. Очень часто при 
общении с матерями в жен-
ской консультации, на лич-
ных приемах, в рейдах с по-
лицией становится понятно, 
что у них нет осознания, что 
у них есть ребенок: как полу-
чилось, так и получилось, не 
поест сегодня, поест завтра, 
не сходили на прививки, то-
же ничего страшного, – рас-
сказал Денис Павлик. – Ког-
да заканчивается патронат-
ное наблюдение, через месяц 
мать должна явиться к врачу 
сама.

По вашему поручению, 
в целях профилактики ма-
теринской и младенческой 
смертности достигнута дого-
воренность с УМВД, что если 
через 1 – 2 месяца она не вы-
ходит на связь, то медучре-
ждение направляет сигнал в 
полицию по месту нахожде-
ния матери для выяснения 
причин. Это делается незави-
симо от положения матери».

ЭтО важнО

После опубликования этой 
статьи некоторые родители 

в социальных сетях высказа-
лись против такого контро ля. 
Они обосновывали это тем, 
что если нет жалоб, то и ос-
мотры не нужны. Но на са-
мом деле подобное безот-
ветственное отношение зача-
стую заканчивается трагич-
но, причем еще на этапе бе-
ременности и родов.

В начале 2018 года мага-
данка, не состоявшая на уче-
те по беременности, самосто-
ятельно родила ребенка. Да-
же после родов она не обра-
тилась за медицинской по-
мощью, а к вечеру младенец 
умер. Было возбуждено уго-
ловное дело.

Подобные случаи происхо-
дят во всех городах и стра-
нах. В Санкт-Петербурге ре-
бенок с ВИЧ-инфекцией 
умер из-за того, что родите-
ли отказались лечить его по 
религиозным соображени-
ям. Причем ранее он уже по-
падал в отделение интенсив-
ной терапии по этой же при-
чине, его спасли, но его ро-
дители снова отказались от 
лечения.

В Каменке-Днепровской 
умер ребенок, который бо-
лел туберкулезом и в тече-
ние двух лет посещал шко-
лу и контактировал с други-

ми детьми. Из-за этого опас-
ной болезнью заразились еще 
несколько школьников.

А в США в конце декабря 
погиб полуторагодовалый 
ребенок веганов из-за непра-
вильного и недостаточного 
питания. Ребенок не мог по-
лучить нужные питательные 
вещества даже из молока ма-
тери, потому что она была 
веганкой. Когда он в итоге от-
казался от еды, она решила, 
что это произошло из-за того, 
что у него режутся зубы, и не 
стала обращаться к врачам. 
После этого случая врачи ос-
мотрели остальных троих де-
тей супружеской пары и ока-
залось, что у всех детей есть 
проблемы со здоровьем, выз-
ванные скудным питанием.

Конечно, это крайние слу-
чаи безответственности, ко-
торые встречаются не так ча-
сто. Гораздо чаще происходят 
ситуации, когда ребенок от-
стает в развитии или получа-
ет хронические заболевания, 
из-за того что его вовремя не 
отвели к специалисту. Всего 
этого можно избежать, если 
своевременно приводить де-
тей на осмотры и получать 
необходимое лечение.

Подготовила 
виктория ДрачКОва

Детский туризм  в Магаданской области
Туристический слет, экологические тропы и профильные лагеря

в областной библиотеке 
им. а. с. Пушкина прошло 
заседание областного коор-
динационного совета по раз-
витию детского туризма в 
магаданской области. в ме-
роприятии приняли участие 
представители региональ-
ных министерств, департа-
мента физкультуры и спорта, 
агентства по туризму мага-
данской области, туристско-
го информационного цент-
ра, Детского экологического 
центра, Детско-юношеско-
го оздоровительного цент-
ра, спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «снежный», 
роспотребнадзора, ГУ мчс и 
УГибДД УмвД.

Руководитель Агентства по 
туризму Магаданской области 
Анна Шаповалова рассказала 
о реализации национальной 
программы детского туриз-
ма на территории области. По 
ее словам, на Колыме ведется 
активная работа по подготов-
ке к летнему отдыху детей: во 
всех городских округах обла-
сти размещается информация 

о детском туризме в Интернете 
и в образовательных учрежде-
ниях, в том числе пропаганда 
его безопасности; составляется 
подробная программа работы; 
ведется подбор гидов и другого 
персонала для туристических 
групп; промаркированы тури-
стические маршруты и прора-
батывается организация безо-
пасности на них; налаживается 
взаимодействие со всеми ве-
домствами, участвующими в 
организации отдыха, оздоров-
ления и туризма для детей.

Светлана Сакеева, начальник 
отдела общего и дополнитель-
ного образования региональ-
ного минобра, доложила об 
организации профильных ла-
герей туристической направ-
ленности, в их числе смена 
«Туристический слет», которая 
пройдет на территории Колы-
мы с 3 по 7 сентября. Проект 
разработан по инициативе гу-
бернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова. По по-
ручению главы региона вне-
сены изменения в програм-
му развития образования для 

дополнения программы пун-
ктом организации профиль-
ных смен. «Мы эти смены на-
зываем губернаторскими. Их 
будет несколько в течение го-
да не только в летний, но и в 
зимний период. Финансирова-
ние полностью из областного 
бюджета. Наши округа будут 
направлять детей в эти смены 
без финансовых затрат. Пред-
полагается порядка 100 детей 
пригласить в эти смены с 5-го 
по 11-й класс», – сказала Свет-
лана Сакеева.

О формировании «дорожной 
карты» по развитию детского 
туризма доложил заместитель 
министра культуры и туризма 
области Максим Шурхно. По 
его словам, «дорожная карта» 
систематизирует всю необхо-
димую работу для комплекс-
ного развития детского туриз-
ма. Заместитель председате-
ля регионального правитель-
ства Татьяна Савченко поручи-
ла всем членам совета внести 
предложения по проекту доку-
мента в течение недели, после 
чего он будет принят в работу.

Педагог дополнительного 
образования Детского эколо-
гического центра Сергей Рай-
зман рассказал членам сове-
та о проекте создания детских 
экологических троп на терри-
тории региона. Центром бы-
ли разработаны два маршру-
та: летний и зимний. «Летний 
маршрут от бухты Горняк по 
просекам мимо старого карь-
ера на сопку. Там есть места 
для разбития лагеря, валеж-
ник и вода, организованы ме-
ста для кострищ. Оттуда мож-
но расчистить тропу до Чер-
ного ключа и оборудовать 
спуск до моря тросом. Возвра-
щение предполагается по бе-
регу мимо птичьего базара. 
Зимний маршрут – через Зая-
чий распадок (5 км от поселка 
Снежная Долина). На площад-
ке удаленно от лавиноопас-
ной сопки необходимо обо-
рудовать теплое помещение, 
для того чтобы дети посереди-
не маршрута могли погреться 
и отдохнуть», – сказал Сергей 
Райзман.

Татьяна Савченко поручила 

членам совета ускорить работу 
по подготовке к летнему отды-
ху детей. «Нужно переходить к 
активной реализации, так как 
приближается летний период. 
Мы должны быть к нему гото-
вы. Можно привлечь студентов 
и волонтеров к работе. Необхо-
димо просчитать все потребно-
сти и разработать конкретный 
план действий, продумать пер-
спективу. Для того чтобы пред-
ставить результаты нашей ра-
боты губернатору, нам нужны 
конкретные основания приня-
тых нами решений. Грамотное 
обоснование даст нам возмож-
ность реализовать данное на-
правление. Нужно подойти к 
вопросу серьезно. Детский ту-
ризм – это очень важная рабо-
та воспитания патриотизма к 
малой родине. Это реализация 
нацпроекта «Демография», ор-
ганизация досуга детей и вы-
полнение важных для регио-
на задач», – добавила Татьяна 
Савченко.

Пресс-служба 
Правительства 

магаданской области
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Выплата 
пенсий в марте

В связи с дополнительным 
выходным днем в марте вы-
плата пенсий будет осу-
ществляться по особому гра-
фику. Это касается только 
тех колымчан, которые по-
лучают пенсию на почте.

8 и 9 марта у всех почто-
вых отделений связи – вы-
ходные дни. Получить пен-
сию за эти дни жители Ма-
гаданской области смогут 
досрочно, но не ранее 5 и 6 
марта соответственно.

10 марта большинство 
почтовых отделений нач-
нет работу в привычном 
режиме, за исключени-
ем: ОПС Магадан (685001, 
685003, 685004), ОПС Ар-
мань, Тахтоямск, Мада-
ун, Омчак, Транспортный, 
Стекольный, Хасын, Талая, 
Гарманда, Мяунджа, Холод-
ный, Дебин, Оротукан и Си-
негорье. У перечисленных 
ОПС 10 марта – выходной 
день.

Муниципалитет отвечает
Каменный карьер: работа продолжается

в магадане продолжает-
ся ликвидация ветхих само-
вольных построек, в том чи-
сле и тех, которые находят-
ся в районе Каменного карье-
ра. Когда началась и на каком 
этапе находится работа по 
расчистке этой территории и 
есть ли конкретный срок, ког-
да данный участок с видом 
на побережье бухты нагаева 
будет благоустроен? Об этом 
«вм» рассказал начальник 
организационно-аналитиче-
ского отдела управления ад-
министративно-техническо-
го контроля мэрии города ма-
гадана андрей мОрОЗКин.

«Данная работа нами про-
водится на основе постанов-
ления мэрии города Магада-
на от 11.08.2016 № 2457 «О сносе 
самовольных построек, распо-
ложенных по Портовому шос-
се в городе Магадане». Неза-
конность расположенных там 
строений еще и в том, что они 
находятся в зоне с особыми 
условиями использования, в 
данном случае – водоохран-
ной зоне Охотского моря.

Предварительно мы произ-
водили сбор документации 
по домам, расположенным в 
этом районе, ведь если права 
зарегистрированы, естествен-
но, все эти дома должны бы-
ли быть учтены и поставле-
ны на учет в качестве объек-
тов недвижимого имущества. 
Вся информация относитель-
но самовольного возведения 
домов и построек была полу-
чена в ОГБУ «Магаданское об-
ластное управление техни-
ческой инвентаризации». От 
данного учреждения на каж-
дый дом, находящийся на Ка-
менном карьере, пришла вы-
писка, что дом без правоуста-
навливающих документов, то 
есть самовольной постройки.

На основании полученных 
сведений начался сбор мате-
риалов. Проводилась работа 
по предупреждению пользо-
вателей домов о предстоящем 
сносе, информация о предсто-
ящем сносе размещалась на 
информационных табличках, 
появились объявления на фа-
садах домов, давали объяв-

ления в СМИ, непосредствен-
но выезжали на место, и если 
заставали там проживающих 
граждан, то вручали им уве-
домления под подпись.

Самым сложным в этой ра-
боте было общение с жителя-
ми, так как было много недо-
вольных. Люди проживали в 
домах долгое время и не же-
лали выселяться. Хотя условия 
жизни там очень плохие – нет 
ни горячей, ни холодной воды, 
ни системы водоотведения. 
Только свет и печное отопле-
ние. Есть граждане без опреде-
ленного места жительства, ко-
торые, не владея этими дома-
ми, мигрируют из дома в дом. 
Много было ветхих бесхозных 
строений, на которые было 
просто смотреть страшно.

Основная работа по рас-

чистке Каменного карьера от 
бесхозных самовольных стро-
ений была проведена нами в 
2017 – 2018 годах. К 2019-му 
на данном участке террито-
рии в основном остались до-
ма, в которых проживают или 
которые используют гражда-
не. По этим домам сейчас го-
товятся проекты исковых за-
явлений в суд по выселению 
жителей и сносу домов.

Хочу еще раз отметить, что 
людей, проживающих там, мы 
не раз предупреждали о том, 
что их дома подлежат сносу, 
поскольку они возведены не-
законно. Мэрия города Мага-
дана не стоит в стороне, и не 
бросила людей в этой сложной 
ситуации. Чтобы люди не ока-

зались на улице, было предло-
жено выделить «владельцам» 
домов жилье, находящееся в 
муниципальной собственно-
сти на основе договора ком-
мерческого найма.

Каждого конкретного жи-
теля приглашали в управле-
ние по учету и распределению 
жилой площади мэрии горо-
да Магадана и предлагали раз-
личные варианты. Те гражда-
не, которых устроили предло-
женные варианты, уже полу-
чили жилые помещения и про-
живают там в настоящее вре-
мя. А с остальными, кто еще не 
решился на переезд, придется 
решать вопрос через суд. По-
тому что те дома, которые там 
находятся, не имеют докумен-
тов, то есть право собственно-
сти на них не зарегистрирова-
но. Поэтому они и имеют ста-
тус самовольной постройки.

Работа идет. В прошлом го-
ду мы снесли порядка 7 до-
мов. Изначально было 67 са-
мовольных построек, из ко-
торых 42 уже убрали. Среди 
них были дома, которые гра-
ждане давно покинули. Мы в 
первую очередь принимали 
меры к их слому.

В этом году в планах снести 
еще один дом, хозяин которо-
го согласился на получение 
жилья и в настоящее время 
занимается перевозом вещей.

Когда же планируется за-
кончить расчистку Каменно-
го карьера, сказать сложно. 
Это во многом будет зависеть 
от судебных решений. В дан-
ном районе порядка 15 домов с 
признаками использования их 
гражданами. То есть 15 исков у 
нас будет направлено в суд.

Хотелось бы еще раз пре-
дупредить владельцев до-
мов – не надо ждать край-
него случая, когда будет при-
нято решение о выселении и 
сносе домов. Не хотелось бы 
до этого доводить. Тем более 
мэрия предлагает различные 
варианты для решения жи-
лищных вопросов».

елена КУХтина

ПФР информирует

Новое в материнском 
капитале

В общественной прием-
ной «Единой России» про-
шел прием граждан, посвя-
щенный новым мерам со-
циальной поддержки се-
мей с детьми. Его провела 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда по Ма-
гаданской области Светла-
на Каруненко.

Как рассказала Светла-
на Александровна, семьи, 
у которых начиная с это-
го года появился (или толь-
ко появится) первый ребе-
нок, получили право на фе-
деральный материнский 
капитал. Закон о расшире-
нии программы маткапи-
тала уже подписан прези-
дентом.

«Документ предусматри-
вает продление програм-
мы до конца 2026 года, – 
отметила управляющий 
ОПФР. – При этом мате-
ринский капитал будет вы-
плачиваться уже с рожде-
нием первенца. Семьи, в 
которых с января 2020 года 
родился или был усынов-
лен первый ребенок, полу-
чат 466 616 рублей, а при 
появлении второго – еще 
150 тысяч рублей. Увели-
ченный до 616 617 рублей 
размер маткапитала также 
получат семьи за второго 
и последующих малышей, 
если первые дети родились 
до 2020 года».

Кроме того, существенно 
оптимизируется процесс 
предоставления госуслуг 
по выдаче сертификата на 
МСК и по распоряжению 
его средствами. Сокраща-
ются сроки рассмотрения 

заявлений, а также – важ-
ное новшество – у граждан 
появится возможность по-
лучения сертификата в без-
заявительном порядке.

«Как это будет работать? 
Когда в семье только ро-
дится ребенок и его за-
регистрируют в органах 
ЗАГС, данная информа-
ция поступит по электрон-
ным каналам связи в Пен-
сионный фонд. Специали-
сты ПФР проверят наличие 
у женщины права на мате-
ринский капитал, подгото-
вят электронный сертифи-
кат на МСК и направят его 
в личный кабинет гражда-
нина на Портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ). Таким 
образом, уже в самом бли-
жайшем будущем семье 
не придется тратить вре-
мя на обращение за сер-
тификатом на маткапи-
тал», – подчеркнула Свет-
лана Александровна.

Чтобы получить доступ к 
личному кабинету на ЕПГУ, 
необходимо выполнить 2 
простых шага:

1. зарегистрировать-
ся на портале https://esia.
gosuslugi.ru;

2. подтвердить учетную 
запись (например, в бли-
жайшей клиентской служ-
бе УПФР в г. Магадане и об-
ласти либо в офисе МФЦ).

Данная процедура не по-
требует больших затрат, за-
то впоследствии позволит 
существенно сэкономить 
время при получении раз-
личных государственных 
услуг.

Пресс-служба ОПФр
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«Не попадал я в такие холода»
Интервью с путешественником Сергеем Узюмским

санкт-Петербург – ана-
дырь – магадан. такой мар-
шрут удалось преодолеть ав-
тостопом путешественнику 
из Оренбурга сергею УЗюм-
сКОмУ. Первая часть путе-
шествия заняла 3,5 месяца, 
вторая только началась. О 
непростом маршруте, выжи-
вании в бюджетном путеше-
ствии и сложностях в дороге 
путешественник рассказал в 
интервью «вм».

– с чего началось путеше-
ствие?

– До того, как я отправился 
в Анадырь, я уже 2,5 года пу-
тешествовал автостопом. Объ-
ехал весь «Солнечный край» – 
был в Анапе, Сочи, Большом 
Утрише, ездил в Крым, Пермь, 
Уфу, Геленджик, Тамань и раз-
личные поселки. Когда я все 
это осмотрел, понял, что мне 
хочется чего-то другого, но 
не мог понять, что. В июне в 
Санкт-Петербурге я познако-
мился с Мирославом Нейки-

ным – чукчей из Анадыря. Он 
сказал, что было бы здорово, 
чтобы я побывал в его городе, 
рассказал про него много заме-
чательных вещей, про чукот-
скую кухню (я поклонник раз-
личных кухонь). И я поехал ту-
да. Трасса с самого начала сло-
жилась – меня практически 
сразу довезли до Москвы, отту-
да до Пензы, затем я доехал до 
Самары, в Челябинск и к Бай-
калу. Я хотел посмотреть на не-
го, но, когда подошел к берегу, 
озеро оказалось метрах в 300, 
а у меня машина стояла, кото-
рой по пути далеко ехать – до 
Читы. В Чите я прожил 3 дня. 
Там действительно было ин-
тересно, это совершенно дру-
гой край. Мог бы еще остать-
ся, но почему-то почувствовал, 
что надо ехать. Встал на трас-
су и продолжил путь до Якут-

ска. Перед поездкой мне пока-
зывали Оймякон – место, где 
зафиксирована самая низкая 
температура, мне туда захо-
телось, но я вспомнил, что не 
переношу морозы, и тогда за-
дался вопросом, зачем я вооб-
ще еду в Анадырь. Но я поехал 
дальше и отправился на суд-
не по Колыме до Билибино. Я 
надолго застрял в п. Зырянка 
и уже думал построить плот и 
спуститься на нем, но не пона-
добилось, потому что, хоть и с 
большим трудом, мне удалось 
договориться с людьми, что-
бы они меня взяли до Певека. 
А в Певеке было договориться 
еще сложнее, потому что там 
пограничная территория, ку-
да никого нельзя с собой брать. 
Поэтому, чтобы ни у кого не 
было неприятностей, меня вы-
садили до этой территории, и 
я пешком добрался до Залива 
Креста, он же Эгвекинот, и уже 
с него на судне «Игорь Ильин-
ский» я добрался до Анадыря. 

А оттуда спустя 2,5 года я воз-
вращаюсь обратно.

– Каков дальнейший мар-
шрут?

– Изначально мой путь дол-
жен был проходить из Анады-
ря во Владивосток, но он не по-
лучился, потому что в этом на-
правлении очень редко напря-
мую ходят и мало кто кого бе-
рет. Мне пришлось вернуться в 
Магадан, чтобы сделать крюк 
до Владивостока, а уже потом 
с Владивостока в июне-июле 
уже поеду обратно в Санкт-Пе-
тербург. В Магадане, я думаю, 
проведу полтора месяца. Этого 
достаточно, чтобы взять необ-
ходимую передышку, обустро-
иться. Когда я сюда приехал, 
почувствовал разницу между 
температурами и понял, что 
нужно какое-то время на адап-
тацию. Сколько времени зай-

мет возвращение домой – зави-
сит от состояния дорог. Напри-
мер, когда я добирался из Якут-
ска до Сокола, это заняло почти 
2 недели – там очень тяжелые 
дороги, и многие машины про-
сто теряют колеса. Сегодня до-
рога есть, завтра ее смыло. В 
любом случае сейчас ехать нет 
возможности – месяц доста-
точно холодный, я не пережи-
ву его. Хотя если определенные 
вещи появятся, то, конечно, да. 
Но все зависит от того, помогут 
мне или нет. Когда ехал туда, у 
меня все было, а обратно при-
шлось возвращаться самоле-
том – нет зимников, и вероят-
ность того, что я где-то замерз-
ну, очень высока. Все вещи, ко-
торые должны были прилететь 
со мной на самолете, в том чи-
сле и рюкзак, пришлось оста-
вить в аэропорту – я просто не 
мог их оплатить. Возникли про-
блемы и с жильем. Я обратил-
ся в церковь, и мне абсолютно 
бесплатно предоставили дом. 
Он без коммуникаций, но меня 
все устраивает, я уже привык. 
Не устраивает только отсутст-
вие необходимых вещей.

– Какие вещи вам нужны?
– Самое важное – палатка, 

спальник и рюкзак. Теплые 
вещи мне дали.

– Кем обычно работаете 
во время путешествий?

– На самом деле не все так 
сложно. Мне редко приходит-
ся что-то особенно придумы-
вать. Работа сама меня нахо-
дит, и подработать всегда есть 
возможность, голодным никог-
да не остаешься. В основном я 
занимаюсь ручным трудом.

– Куда еще хочется пое-
хать?

– Я никогда не ел крабов, и 
поэтому очень хочу попасть во 
Владивосток. У меня была воз-
можность поесть крабов в Ана-
дыре, но они там почему-то 
продавались сразу вареными.

– а за границей не хочет-
ся попутешествовать? там 
это, пожалуй, проще.

– Пока нет, Россию еще не 
всю объехал. К слову, я был в 
Абхазии. Там я поднимался 
на высоту 2 400 метров в по-
селок староверов. Снизу там 
дороги нормальные, а в горах 
машинам приходится переез-
жать через горные речки. За-
то в Абхазии прекрасная при-
рода. Но выходить на ули-
цу без снаряжения там нель-
зя – неподготовленному в го-
рах пешком пройтись просто 
нереально, не взяв с собой ни 
дождевика, ни какой-то опре-
деленной защиты. Там можно 
и мишку встретить, и заблу-
диться – стать не на ту тропу. 
Поэтому новичков там сразу 
предупреждают, что не надо 
играть в героев, не получит-
ся у вас.

– Где больше всего понра-
вилось?

– Из городов – Питер, из мест 
на карте – Большой Утриш, 
если из самых насыщенных 
моментов, то, наверное, Ана-
дырь – такую кухню попро-
бовал, которой каждый может 
позавидовать. Конечно, не каж-
дый рискнет такое кушать. Ко-
пальхен, мантак (кожа кита), 
почка моржа, да много чего. 
Вкусно, аж за ушами трещало.

– Как обычно люди реаги-
руют?

– Мне больше нравятся лю-
ди, которые реагируют при-
мерно так: «Неужели ты на-
шел в себе смелость? Мы об 
этом только мечтали!».

– а что говорят родствен-
ники, друзья?

– Они до сих пор удивляют-
ся. Сначала никто не верил, что 
я так могу. Говорили, что нико-
му не надо подбирать путеше-
ственников. Но ведь другие так 
делают. Так что поначалу пое-
хал на слабо, а потом увлекся. 
Мой первый автостоп – Орен-
бург – Анапа. 2 100 киломе-
тров в одну сторону. Я взял с со-
бой немного денег, на случай, 
если никто не возьмет. Но взя-
ли: раз-два-три, всего 21 маши-
на – и я в Анапе. Это заняло 2,5 
дня. Потом начал ездить туда 
постоянно: появилось свобод-
ное время, съездил, искупал-
ся на море, позагорал, обратно 
вернулся через 4 дня. Однажды 

за 3 дня до Нового года я был 
дома. Меня пригласили отме-
чать праздник друзья, родите-
ли, пригласили на корпоратив 
на работе, но мне ничего не хо-
телось. И тогда я решил отме-
тить Новый год на замечатель-
ном пляже в Большом Утри-
ше, который находится при-
мерно в 15 километрах от Ана-
пы. Я тут же собрал вещи – не-
большой рюкзак, уже к 6 утра 
встал на трассу и через 1,5 дня 
добрался до этого пляжа. Там 
постоянно живут «дикари» в 
палатках. Они меня спросили, 
как я путешествую и где мои 
вещи. Я объяснил, что автосто-
пом, и у меня с собой только 
сумка – мне больше ничего не 
надо. Буквально часов через 8 у 

меня был рюкзак, 2 палатки и 
4 спальника. Я выбрал подхо-
дящие, и, когда обзавелся пол-
ностью вещами, возникла уве-
ренность, что я могу спокой-
но переночевать в дороге, у ме-
ня уже расширился кругозор. Я 
понял, что на одной Анапе свет 
клином не сошелся и поехал и 
в Крым, и в Абхазию. В Абха-
зии вообще повезло – ничем 
пользоваться особенно не при-
шлось, там и так жарко.

– не страшно?
– Когда шел пешком между 

Певеком и Билибино было жут-
ковато, там действительно есть 
мишки. Но я попал в тот сезон, 
когда они были сытые. Там еще 
волки попадаются, они мне по 
пояс. Если с мишками можно 
договориться, то с волками – 
бесполезно, потому что они ви-
дят, что есть добыча: зачем ее 
отпускать? А медведь сытый, 
ему не угрожают, и ему все 
равно. Но я благо не встретил 
ни тех, ни других, мне не при-
шлось «отстаивать свои права».

– а в городах с жильем и 
вещами кто помогает? адми-
нистрация или просто люди? 
Откуда они о вас узнают?

– До сегодняшнего дня мне 
не требовалась помощь, не по-
падал я в такие холода. Мне 
вполне хватало палатки и 
спальника. В спальнике я спо-
койно могу пережить темпера-
туру -12, а то и с натяжкой -18, 
но больше – это уже как карта 

ляжет. А на сегодняшний день 
у меня ни того, ни другого.

– Когда вернетесь в Пи-
тер, чем будете заниматься?

– Если не появится еще один 
такой чукча, который предло-
жит куда-нибудь съездить, то, 
если честно, мне самому лю-
бопытно, что там будет. Пи-
тер-то не меняется годами. 
Подумаешь, один магазинчик 
закрылся, другой открылся, 
это неинтересно, такие города 
быстро не перестраиваются. В 
Оренбурге меня тоже вряд ли 
что-то интересное ждет. По-
смотрим, не буду загадывать.

 Когда шел пешком 
между Певеком и Билибино 
было жутковато

виктория 
ДрачКОва
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Генеральная прокуратура РФ в ДФО сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

вЗЯт ПОД стражУ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти продолжается расследование уголовного дела, возбужден-
ного в отношении 45-летнего мужчины по ст. 317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 10 
февраля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нарушал общественный порядок у себя в квар-
тире в доме по улице Ленина в поселке Палатка. По вызову род-
ственников мужчины сотрудники отделения МВД России по Ха-
сынскому району прибыли к квартире, где вступили в диалог с 
нарушителем, которому представились, сообщили о цели свое-
го прибытия и попросили открыть входную дверь. В ответ ко-
лымчанин отказался впустить наряд полиции в жилище, а за-
тем произвел два выстрела из охотничьего гладкоствольного ру-
жья 12-го калибра, один из которых через дверь, за которой нахо-
дились сотрудники органа внутренних дел. Избежать наступле-
ния тяжких последствий удалось лишь благодаря принятым по-
лицейскими мерам безопасности, сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области. В результате неотложных след-
ственных действий, проведенных на первоначальном этапе рас-
следования, были получены доказательства, которые позволили 
следствию предъявить мужчине обвинение в совершении ука-
занного преступления. Учитывая обстоятельства противоправ-
ного деяния, сведения о личности фигуранта, а также тяжесть 
преступления, следствие обратилось в Хасынский районный суд 
с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Данное ходатайство судом удовлетворено, на 
период следствия мужчина будет содержаться в следственном 
изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

реальные УГрОЗы
Прокуратура Ольского района утвердила обвинительное по-

становление в отношении жителя с. Балаганное, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством). 48-летний мужчина в результате семейного 
конфликта на почве личных неприязненных отношений, держа 
в руке нож, высказал угрозы убийством своей супруге и несо-
вершеннолетней дочери. Учитывая агрессивное поведение муж-
чины и нахождение его в состоянии алкогольного опьянения, 
угрозы убийством ими были восприняты реально, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Магаданской области. После утвер-
ждения обвинительного постановления уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 статьи 119 
УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 
либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

На страже трудовых прав граждан

р. Х. ЯХьЯев, прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением федерального законо-
дательства управления Генеральной про-
куратуры российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе:

– Права на труд, его справедливую опла-
ту, защиту от безработицы, обеспечиваю-
щие достойную жизнь человеку и его семье 
закреплены во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Организацией Объеди-
ненных Наций в 1948 году.

Они установлены в Конституции Россий-
ской Федерации и федеральном законода-
тельстве.

Особую роль в реализации трудовых прав 
граждан и интересов государства выполня-
ют органы прокуратуры. Помощь, оказыва-
емая прокурорами, на сегодня остается од-
ним из действенных способов восстановле-
ния интересов людей.

Проверками охвачены вопросы содейст-
вия занятости населения, соблюдения прав 
граждан при приеме на работу и расторже-
нии трудовых отношений, создания на про-
изводстве безопасных условий.

В 2019 году прокурорами в округе выявле-
но более 60 тыс. фактов несоблюдения тру-
довых прав граждан. В связи с чем по их 
требованиям 9 тыс. виновных лиц привле-
чены к административной и дисциплинар-
ной ответственности, возбуждено 92 уголов-
ных дела. Дисквалифицированы 13 неради-
вых работодателей.

В результате удалось погасить задолжен-
ность по заработной плате свыше 40 тыс. 
граждан на сумму более 2,7 млрд. рублей.

К 1.01.2020 года общий размер долга по 
зарплате в округе сократился на треть (с 1,2 
млрд рублей до 0,8 млрд рублей).

В округе наиболее актуален надзор за ис-
полнением законов в деятельности арби-
тражных управляющих предприятий-бан-
кротов. На долю таких организаций прихо-
дится 79% объема задолженности.

Прокурорами повсеместно выявлялись 
нарушения порядка формирования кон-
курсной массы, включения в реестр требо-
ваний кредиторов и очередности их удов-
летворения.

По результатам принятых мер размер 
долга предприятий, находящихся в стадии 
банкротства, снизился на 26%.

Так, в Приморском крае погашена со-
хранявшаяся длительное время задолжен-
ность по заработной плате перед работни-
ками ОАО «Радиоприбор» в размере около 
100 млн рублей.

Кроме традиционных мер по погашению 
долгов, прокуроры добиваются индексации 
размера заработной платы, расчета «север-
ных» надбавок.

Всего в органы прокуратуры в 2019 году 
поступило около 11 тыс. обращений о нару-
шении трудовых прав граждан, из них две 
трети признаны обоснованными.

Отметим, что повышение уров-
ня правовой грамотности работ-
ников, их настойчивость в вопро-
сах отстаивания трудовых прав 
позволят избежать значительного 
количества проблемных ситуаций 
с невыплатой заработной платы, 
необеспечением социальных га-
рантий.

Заработная плата работникам 
должна выплачиваться не реже, 
чем два раза в месяц, и не позд-
нее, чем через 15 дней после окон-

чания периода, за который она начислена.
Например, оплата за первые 15 дней меся-

ца должна поступить не позднее 30-го чи-
сла того же месяца.

График отпусков на следующий кален-
дарный год с очередностью его предостав-
ления каждому работнику утверждается 
работодателем до 17 декабря текущего го-
да. Необходимо отметить, что он является 
обязательным для работодателя и работни-
ка. Отпуск может быть перенесен только по 
согласию работника, а его оплата произво-
дится не позднее, чем за три дня до начала.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
проблеме «серой» занятости.

Некоторые недобросовестные работода-
тели в целях экономии – уклонения от на-
логовых, страховых, пенсионных и других 
обязательных платежей – практикуют неле-
гальное трудоустройство, то есть наличие 
трудовых отношений без оформления пись-
менного договора и внесения соответству-
ющей записи в трудовую книжку. Нередко 
небольшую часть заработной платы выпла-
чивают официально, а остальную – «в кон-
вертах».

Зачастую работники опасаются жаловать-
ся, поскольку боятся потерять работу.

Между тем, соглашаясь получать зар-
плату «в конверте», работник должен по-
нимать, что данные нарушения негативно 
скажутся на его будущем благосостоянии.

От размера официального заработка за-
висят размеры пенсионных накоплений, 
оплаты больничных листов, декретных вы-
плат, налоговых вычетов в связи с приобре-
тением жилья, затрат на лечение, обучение 
детей.

Особую актуальность этот вопрос име-
ет для жителей районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей, так 
как заключение трудовых договоров влечет 
для работодателя обязанность оплатить ра-
ботнику стоимость проезда и провоза бага-
жа в пределах территории Российской Фе-
дерации к месту использования отпуска и 
обратно.

Вопросы социальной защиты населения 
округа в сфере занятости населения нахо-
дятся на особом контроле в управлении Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в Дальневосточном федеральном 
округе.

Проверками выявлено более 2 тыс. нару-
шений, по требованию прокуроров 219 ра-
ботодателей, уклоняющихся от оформления 
трудовых отношений, заключили трудовые 
договоры с одной тысячей работников.

Надзор за исполнением трудового и ино-
го социального законодательства по-преж-
нему остается ключевым приоритетом для 
органов прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры 
магаданской области
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милые женщины!

 От имени коллектива Управ-
ления росгвардии по магадан-
ской области разрешите поздра-
вить вас с самым светлым и за-
мечательным праздником вес-
ны – международным жен-
ским днем! 

Благодаря вам остаются незы-
блемыми вечные ценности, укра-
шающие нашу жизнь, – любовь, 
семья, верность. Вы храните до-
машнее тепло и семейный очаг, 
добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и об-
щественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и 
умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая на-
шу жизнь счастливой. Вы – источник вдохновения и гармо-
нии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, 
когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – 
наши замечательные женщины! Примите искренние пожела-
ния счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения! Пусть 
в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые 
светлые надежды и ожидания!

врио начальника Управления росгвардии 
по магаданской области, 

полковник полиции владимир сОбОлев
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Таблетка под статью
Депутаты предлагают маркировать лекарства, опасные для водителей

Депутаты предлагают 
обозначать лекарства, ко-
торые содержат наркотиче-
ские или психотропные ве-
щества знаком «кирпич» – 
движение запрещено. так 
же они предлагают обязать 
производителей указывать 
содержащиеся в лекарствах 
вещества, обращение кото-
рых подлежит контролю в 
россии. При этом должен 
указываться срок вывода 
этих веществ из организма.

Законопроект с поправка-

ми в статью 46 Закона «Об 
обращении лекарственных 
средств» внесен в Госдуму. 
Как рассказал один из его ав-
торов, председатель Комите-
та Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов, разработ-
ка проекта вызвана сложив-
шейся сейчас парадоксальной 
ситуацией. К административ-
ной ответственности по статье 
12.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях за 
управление в нетрезвом виде 

привлекаются законопослуш-
ные граждане, принимающие 
лекарственные препараты, со-
держащие в своем составе ве-
щества, запрещенные к упо-
треблению в период управле-
ния транспортным средством.

Например, такие распро-
страненные лекарственные 
средства, как «Корвалол», 
«Валокордин», «Пенталгин-
Н», «Валосердин», «Валофе-
рин», содержат в своем соста-
ве фенобарбитал. А препараты 
«Солпадеин», «Нурофен Плюс», 
«Каффетин», «Седальгин-Нео» 
и «Терпинкод» содержат в 
своем составе кодеин. В ин-
струкции по их применению 
нет предупреждений о запре-
те управления автомобилем 
в период действия препарата. 
Либо мелким шрифтом, как на 
«Корвалоле» и «Валокордине», 
написано, что в период лече-
ния необходимо соблюдать 
осторожность при вождении 
автотранспорта.

Но наркотические или пси-
хотропные вещества, попав-
шие в организм вместе с ле-
карствами, могут оставаться 

в нем от нескольких дней до 
нескольких недель. При этом в 
примечании к статье 12.8 КоАП 
не указано количественное со-
держание этих веществ, как 
это сделано в случае с алко-
голем. То есть важен сам факт 
наличия таких веществ в орга-
низме человека.

Напомним, что в соответ-
ствии с законодательством, 
если на дороге попался води-
тель, который выпил лишнего, 
то ему грозит только лишение 
прав и штраф 30 тысяч рублей. 
Если такое нарушение выявле-
но впервые. А если на дороге 
попался водитель, в моче ко-
торого обнаружили доли фе-
нобарбитала, то его не только 
лишат прав, и накажут штра-
фом, но еще и поставят на 
учет в наркодиспансер.

КаК вам ЭтО

сергей смирнов, юрист:
– Все лекарственные препа-

раты, которые содержат ве-
щества, запрещенные к упо-
треблению водителями, ко-
нечно, должны быть помече-
ны. Чтобы не получилось так, 

что водитель купил в апте-
ке лекарство от головной бо-
ли, выпил его, а потом в ин-
струкции обнаружил, что 
в качестве водителя он его 
употреблять не может. Это 
должно быть видно сразу и 
на упаковке.

сергей радько, адвокат:
– Это правильная инициати-

ва. Сейчас при употреблении 
многих лекарств спустя дли-
тельное время анализы могут 
определять наличие тех или 
иных запрещенных веществ. 
И уведомление водителей об 
опасных веществах – самый 
простой путь для решения 
проблемы. Конечно, было бы 
правильнее установить поро-
говые значения. Но это требует 
длительного и детального изу-
чения. Так что быстро разра-
ботать их не получится. Меж-
ду тем водители по-прежне-
му ездят по дорогам, и многие 
из них употребляют лекарст-
ва, например, если разболелась 
голова. Но и такие препараты 
могут содержать запрещенные 
для водителей вещества.

владимир баршев

Минутная слабость
Как оптимизировать расходы на мобильную связь

мобильная связь дешев-
ле не становится, а обойтись 
без нее уже невозможно. вы-
ход один: следить за расхо-
дами и учитывать некото-
рые хитрости операторов.

1. Следите за появлением но-
вых тарифных планов. Утвер-
ждение, что они всегда доро-
же – миф. А вот старый тариф-
ный план, особенно если он уже 
в архиве, действительно может 
стать «золотым». Операторы ча-
сто отключают действовавшие 
при «жизни» тарифного плана 
акции, из-за чего он резко пере-
стает быть выгодным.

2. Выбирая тарифный план, 
оцените, какими услугами 
пользуетесь чаще всего. Если, 
например, активно звоните и 
мало пользуетесь Интернетом, 
дорогой пакет с большим объ-
емом трафика не потребуется: 
не стоит за него переплачивать.

3. При подключении к но-
вому тарифу не ориентируй-
тесь только на то, что вам рас-
сказывает представитель ком-
пании. Не поленитесь, зайди-
те на сайт оператора, внима-
тельно прочтите условия, осо-
бенно то, что написано мел-
кими буквами. Полной гаран-

тии, что лишних расходов не 
будет, это не даст, но по край-
ней мере вы будете представ-
лять, сколько и за что платите.

4. Зайдите в личный каби-
нет на сайте оператора и про-
верьте наличие дополнитель-
ных платных услуг на вашем 
номере. Это, например, может 
быть проигрывание мелодии 
вместо гудка, которую слуша-
ет звонящий вам человек, по-
ка вы не снимаете трубку, или 
отправка SMS о том, что вы 
появились в сети, ее получа-
ет абонент, пытавшийся с ва-
ми связаться, когда ваш теле-
фон был выключен.

Для отключения нужно на-
брать специальную команду 
или позвонить в службу под-
держки.

5. Хотя бы раз в месяц стоит 
заказывать детализацию рас-
ходов и проверять на предмет 
странных списаний. В процес-
се может обнаружиться не-
мало интересного. Например, 
SMS стоимостью 10 рублей, 
якобы отправленные в Вели-
кобританию (как было у авто-
ра этого текста), или большой 
объем потраченного интер-
нет-трафика в то время, когда 

телефон находился в авиаре-
жиме в самолете.

6. Звонки внутри сети одно-
го оператора обычно бесплат-
ные. Поэтому родственникам, 
которые часто общаются друг 
с другом по телефону, есть 
смысл пользоваться услугами 
какой-то одной компании.

7. В заграничных поездках, 
особенно длительных, лучше 
покупать местные sim-кар-
ты. Если вы все-таки реши-
ли остаться «при своих», по-
звоните в службу поддержки 
вашего мобильного операто-
ра, поинтересуйтесь, какие 
тарифные опции можно под-
ключить, чтобы сэкономить в 
путешествии.

8. Иногда, узнав о решении 
абонента перенести номер к 
другому оператору, сотовые 
компании предлагают крайне 
выгодные персональные та-
рифы, чтобы удержать клиен-
та. Не факт, что повезет (мно-
гое зависит от того, как долго 
вы пользуетесь услугами это-
го оператора и сколько плати-
те в месяц по вашему тарифу), 
но и этот способ сэкономить 
тоже стоит попробовать.

юлия КривОшаПКО

День здоровья
Работники старше 40 лет получат 

отгул для диспансеризации
Поправки в трудовой 

кодекс, дающие работни-
кам старше 40 лет пра-
во на один отгул для про-
хождения диспансериза-
ции, в ближайшее время 
поступят на утверждение 
депутатам Государствен-
ной Думы. Законопроект 
ранее получил одобрение 
на заседании правитель-
ства.

Расширение регулярных 
медицинских обследова-
ний населения страны - од-
на из целей национально-
го проекта «Здравоохране-
ние». В его «паспорте» за-
фиксировано, что к 2024 го-
ду 70 процентов граждан 
должны проходить осмо-
тры не реже одного раза в 
год.

Для удобства гражданам 
законодательно стали пре-
доставлять освобождение 
от работы, чтобы они могли 
в будний день пройтись по 
врачам. С прошлого года в 
Трудовом кодексе введены 
отдельные положения ста-

тьи 185, в которых пропи-
саны гарантии работникам 
при прохождении диспан-
серизации. В частности, раз 
в три года для медосмо-
тра можно взять отгул на 
один день, а для пенсионе-
ров и лиц предпенсионно-
го возраста предусмотре-
ны два дня ежегодно. Есте-
ственно, что в этот период 
за сотрудником сохраняет-
ся и место работы, и сред-
ний заработок.

В прошлом году мини-
стерство здравоохранения 
скорректировало правила 
проведения бесплатной ди-
спансеризации взрослого 
населения. Граждане стар-
ше 40 лет могут проходить 
обследование не раз в три 
года, а каждый год. Это по-
требовало дополнить и по-
ложения Трудового кодек-
са: в статью 185 внесут пра-
во на освобождение от ра-
боты на один день в году с 
сохранением места и зара-
ботной платы.

сергей белОв
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Самое важное о коронавирусе COVID-19
Что удалось узнать о новой инфекции за два месяца после начала эпидемии в Китае

Первые случаи необыч-
ной, не поддающейся ле-
чению пневмонии были за-
фиксированы в китайском 
городе Ухане в начале де-
кабря прошлого года. а уже 
через месяц китайские ви-
русологи представили ми-
ру геном нового, ранее не 
известного коронавиру-
са, который получил офи-
циальное наименование 
CoVid-19.

За прошедшие 2,5 меся-
ца ученые и Китая, и других 
стран сумели узнать много 
важной информации о но-
вой инфекции. Многие дан-
ные – о ее источнике, рас-
пространении, способах за-
ражения и защиты – мно-
го раз менялись и пополня-
лись новыми данными. Мы 
собрали всю актуальную на 
сегодняшний день информа-
цию. Хотя в России ситуа-
ция с COVID-19 остается под 
контро лем, но вирус успел 
распространиться уже в трех 
десятках стран, в том числе, 
например, в столь популяр-
ных у российских туристов 
Италии, Вьетнаме, Филиппи-
нах. Поэтому советы, как за-
щититься, остаются по-преж-
нему актуальными.

чтО таКОе 
КОрОнавирУсы?

Коронавирусы – это семей-
ство вирусов, которые преи-
мущественно поражают жи-
вотных или живут в их орга-
низме, не вызывая заболева-
ния. Но из-за высокой измен-
чивости могут возникнуть 
штаммы, которые передают-
ся человеку. Обычно заболе-
вания, вызванные коронави-
русами, протекают в легкой 
форме, не вызывая тяжелой 
симптоматики. Но до нынеш-
ней вспышки мир столкнулся 
по крайней мере с двумя слу-
чаями, когда мутировавший 
коронавирус стал очень опа-
сен для человека: это вспыш-
ка ближневосточного респи-
раторного синдрома (MERS) 
(2009 – 2010 года) и эпидемия 
тяжелого острого респира-
торного синдрома (SARS), ко-
торая захватила мир в 2002 – 
2003 годах.

КаК Отличить 
КОрОнавирУс 

От ГриППа?

– Чувство усталости.
– Затрудненное дыхание.
– Высокая температура.
– Кашель и/или боль в гор-

ле.
Симптомы во многом 

сходны со многими респи-
раторными заболеваниями, 

часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на 
грипп.

Специфический симптом 
коронавирусной инфекции: 
нарастающая одышка – она 
может говорить о том, что у 
заболевшего развивается вос-
паление легких.

Симптомы, вызываемые 
вирусом гриппа и COVID-19, 
схожи, но сами вирусы на 
генном уровне существен-
но отличаются друг от друга. 
COVID-19 имеет много обще-
го по своей структуре с виру-
сами MERS и SARS, которые 
вызвали эпидемию атипич-
ной пневмонии в 2002 – 2003 
годах и вспышку «верблюжь-
его гриппа» в 2009 – 2010 го-
дах.

КаК ПереДаетсЯ 
КОрОнавирУс?

Главный путь – мельчай-
шие капли слюны и сли-
зи, которые образуются, ког-
да инфицированный чело-
век кашляет или чихает. Они 
содержатся в воздухе вбли-
зи от зараженного, оседают 
на любых поверхностях. По-
этому вирус можно подхва-
тить, коснувшись любой за-
грязненной поверхности – 
поручней в транспорте, двер-
ной ручки, чужого мобиль-
ного телефона или компью-
тера. Заражение происхо-
дит, когда человек касается 
загрязненными руками рта, 
носа, трет глаза.

КаК Защитить себЯ 
От ЗаражениЯ?

– Главное правило – под-
держивать чистоту рук и по-
верхностей.

– Чаще мойте руки водой 
с мылом, используйте дезин-
фицирующие гели и салфет-
ки, носите их с собой, чтобы 
не зависеть от возможности 
вымыть руки.

– Старайтесь не касаться 
лица или глаз немытыми ру-
ками.

– Носите с собой дезинфи-
цирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки.

– В людных местах, аэро-
портах, транспорте можно 
носить защитные перчатки. 
А придя домой – постирать 
их и прогладить.

– Соблюдайте «эпидемио-
логический этикет»: носите 
одноразовые салфетки, при-
крывайте ими нос и рот, если 
кашляете или чихаете, и обя-
зательно утилизируйте их 
после использования.

– Если салфетки нет под 
рукой, а приспичило чихнуть 

или покашлять – делайте это 
в сгиб локтя.

– Не ешьте снеки (орешки, 
сухарики, чипсы) из общих 
упаковок или посуды вме-
сте с другими людьми – ви-
рус может оказаться на чьих-
то руках.

– Пока есть угроза эпиде-
мии, лучше отказаться от ру-
копожатий и приветствен-
ных объятий и поцелуев. Сей-
час это не невежливость, а за-
бота о ближнем.

– На работе протирайте де-
зинфицирующим раство-
ром клавиатуру компьюте-
ра, телефон, экран смартфо-
на, пульты, дверные ручки и 
поручни.

ПОчемУ не стОит 
ПаниКОвать?

На данный момент не су-
ществует специфического 
противовирусного препара-
та от нового коронавируса – 
так же, как нет «прицель-
ных» лекарств от большинст-
ва других респираторных ви-
русов, вызывающих простуд-
ные заболевания.

При этом вирусную пнев-
монию, основное и са-
мое опасное осложнение 
COVID-19, вылечивают, под-
держивая функции легких с 
помощью аппарата искусст-
венной вентиляции легких, 
оксигенации крови.

Но самое главное – смерт-
ность от новой инфекции со-
ставляет 2 – 3 процента (то 
есть из 100 зараженных поги-
бают двое- – трое), и это сопо-
ставимо с сезонным гриппом.

КаК ОПреДелить 
У себЯ наличие 
КОрОнавирУса?

Не надо повторять ошиб-
ку питерской пациентки, 
сбежавшей из-под каранти-
на под предлогом того, что 
«она сдала анализ, и он от-
рицательный». Частным 
образом сдать анализ на ко-
ронавирус COVID-19 сегодня 
невозможно. Тест-системы, 
разработанные в научном 
центре «Вектор», поставля-
ются только в специализиро-
ванные лаборатории Роспо-
требнадзора. Поэтому когда 
пациента отправляют в ста-
ционар с подозрением на за-
ражение коронавирусом, у 
него на месте берут мазок из 
носоглотки. А потом отправ-
ляют его в лабораторию или 
непосредственно в НЦ «Век-
тор», где и выполняют ана-
лиз. Поэтому, хотя само те-
стирование занимает лишь 
2-4 часа, результата иногда 
приходится ждать несколь-
ко дней.

чтО мОжнО 
сДелать ДОма?

Нужно не только защи-
щаться самим, но и нау-
чить детей правилам про-
филактики. Им необходи-
мо объяснить, как распро-
страняются микробы, поче-
му важна хорошая гигиена 
рук и лица. Кстати, в Сети 
есть наглядное видео, кото-
рое показывает, как разле-
таются капли слюны и сли-
зи при кашле.

У каждого в семье должно 
быть свое полотенце, не гово-
ря уже о зубной щетке.

Почаще проветривайте по-
мещение и делайте влажную 
уборку.

КОнКретнО
Как правильно носить ме-

дицинскую маску?
1. Маска должна закрывать 

нос и рот и прилегать к лицу 
по бокам, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и повяз-
кой.

2. Нельзя прикасаться к на-
детой маске. После прикос-
новения к использованной 
повязке, например, если вы 
ее снимали, обязательно вы-
мойте руки.

3. Менять маску лучше ка-
ждые 2 часа и чаще. Как толь-
ко маска станет влажной, 
нужно надеть новую чистую 
и сухую повязку.

4. Не используйте повторно 
одноразовые маски. Их сле-
дует выбрасывать после каж-
дого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

5. Если выкинуть маску не-
куда, не стоит класть ее в 
сумку или в карман. В край-
нем случае временно поме-
стите ее в полиэтиленовый 
пакет.

6. Носить маски нужно в 
транспорте, общественных 
местах или при уходе за 
больным. На улице маска не 
нужна.

ирина невиннаЯ
инфографика «рГ» / 

александр чистОв / 
ирина невиннаЯ
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Безбабичев Федор Федорович
Жизни и судьбы Колымы

человек твердых принци-
пов, верный идеалам моло-
дости всегда вызывает ува-
жение своей искренностью 
и преданностью обществу, 
государству, коллегам, дру-
зьям и родственникам. та-
кой значимой личностью 
был Федор Федорович без-
бабичев. в течение несколь-
ких десятилетий он, выпол-
няя обязанности корреспон-
дента и организатора тень-
кинского районного радио, 
по сути, был летописцем из-
вестного золотодобывающе-
го района Колымы.

Федор Безбабичев родился 
в бедной крестьянской семье 
в пригороде Ельца – в дерев-
не Слободка Казацкой воло-
сти 8 февраля 1904 года.

Сын крестьянина из деревни 
Слободка Елецкого района Ор-
ловской области рано познако-
мился с нуждами земледель-
ца Черноземной России. Роди-
тели из крестьян, жили бедно, 
пока отец не устроился тру-
диться слесарем-механиком, 
мать была прислугой у бога-
тых соседей. Все же Федору да-
ли образование – он окончил 
Елецкую трудовую школу 1 и 

2-го концентра. Любовь к зна-
ниям, литературному слову у 
подростка проявилась рано. 
Он любил читать вслух и ком-
ментировать информацию. Не 

чужда ему была обществен-
ная деятельность, в том числе 
в молодежной коммунистиче-
ской организации – комсомо-
ле, членом которого он стал с 
1920 года.

Грамотного парня примети-
ли, и потому 16-летнего добро-
вольца приняли в том же 1920 
году в Красную Армию защи-
щать революционные завоева-
ния свободы и равенства, про-
возглашенные Декретами Со-
ветской Республики – о Зем-
ле, о власти, о мире в 1917 го-
ду. Служил Федор в 77-м воен-
но-дорожном отряде, был ря-
довым, но избирался секрета-
рем комсомольской организа-
ции части. Но воевать всерь-
ез не пришлось – юного вои-
на демобилизовали в связи с 
окончанием войны и направи-
ли на работу в редакцию елец-
кой газеты «Соха и молот».

Сначала он готовил к печа-
ти «комсомольскую странич-
ку» в местном издании, а по-
том, в первый, самый труд-
ный год НЭПа, когда газе-
ты стали платными, тиражи 
упали до катастрофических 
отметок, Федор Безбабичев 
обходил крестьянские дворы, 

убеждал селян в том, что на-
до обязательно подписывать-
ся на газету. А еще устраивал 
комсомольские концерты и 
театральные представления, 

чтобы на вырученные день-
ги выписать газеты для школ, 
сельсоветов, изб-читален.

В 1920 – 1921 годах – член 
редколлегии Елецкой уездной 
газеты «Соха и молот», заведу-
ющий уездным политпросве-
том Елецкого комитета РКСМ. 
Идеологическая деятельность 
требовала по тем временам 
партийной принадлежности, 
и молодого активиста в 17 лет 
Северный райком города Ель-
ца Орловской области прини-
мает в 1921 году в ряды чле-
нов ВКП(б).

В 1921 – 1922 годах Федор 
Федорович работает заве-
дующим уездным отделом 
Центропечати в Ельце.

С 1922 по 1923 год по на-
правлению работал заведую-
щим отделом народного об-
разования г. Кромы.

В 1923 – 1926 годах – лите-
ратурный работник, член ре-
дакционной коллегии газеты 
«Орловская правда», редактор 
журнала «Кооперативное де-
ло» (г. Орел). В 1924 году был 
избран секретарем волостно-
го комитета РКП(б) в Сосково 
(Орловская губерния). Таким 
образом, уже в 18 – 20 летнем 
возрасте ему доверяли ответ-
ственные должности.

В 1926 году переведен на 
партийную работу, назначен 
секретарем волостного ко-
митета ВКП(б) в Дросково. В 
Дросково он проработал два 
года, по 1928-й.

В 1928 года Безбабичев на-
значается заведующим пар-
тийным отделом газеты «Ор-
ловская правда». Со 2 июня 
и до ноября 1929 года «Ор-
ловская правда» выходила 
за подписью заместителя ре-
дактора Ф. Ф. Безбабичева.

В стенограмме первой Ор-
ловской окружной конфе-
ренции ВКП(б), состоявшей-
ся в июле 1928 года, есть за-
пись его выступления. Ког-
да обсуждалась тема крити-
ки и самокритики, границы 
дозволенного в этом весьма 
деликатном деле, Безбаби-
чев заявил: «В книге Василь-
ченко «На той стороне» (ху-
дожественное произведение) 
показано, что якобы в пар-
тии борьба с оппозицией шла 
за дележ портфелей, что во-
жди ВКП(б) пьют и т. д. Это 
явно правооппортунистская 
тенденция опорочить руко-
водство и исказить историю 
борьбы с оппозицией».

В 1929 – 1930 годах Федор Фе-
дорович выполняет обязаннос-
ти редактора газеты «Ленин-
ский путь» Льговского округа 
ЦЧО (ныне Курская область).

Пожелтевшие страницы 
льговской окружной газеты в 

местном краеведческом му-
зее и через восемь десятков 
лет «идут в наступление»: по-
всюду клич вступать в колхоз, 
громить кулаков, беспощадно 
бороться с бюрократизмом, 
кумовством, разгильдяйст-
вом… Так и видится Федор 
Безбабичев Макаром Нагуль-
новым окружного масштаба, 
только вместо острой шашки 
у него не менее острое слово.

Понятно, почему именно 
этому редактору периферий-
ной газеты в 1930 году предло-
жили возглавить отдел партий-
ной жизни областной газеты 
ЦЧО «Коммуна» (г. Воронеж), 
где он проработал по 1931 год.

С такой же энергией и прин-
ципиальностью он взялся за 
дело в Воронеже. Именно это 
нетерпение порой приводило 
к ожесточенным конфликтам.

Так, в «Коммуне» в ноябре 
1930 года Безбабичев схлест-
нулся с журналистом, мас-
тером передовых статей Я. 
Каховским, который высту-
пил по поручению райко-
ма ВКП(б) с докладом в 55-м 
стрелковом полку по вопро-
су о внутрипартийном поло-
жении и неверно расставил 
некоторые акценты. Безба-
бичев буквально бегал по ре-
дакции, потрясая принятой 
на собрании в полку ошибоч-
ной резолюцией и обвиняя 
Каховского в «левом уклоне».

Редакционное партбюро 
«Коммуны» после разбира-
тельства жалобы уже со сто-
роны Каховского постанови-
ло: «Тов. Безбабичев вполне 
правильно сделал, что поднял 
вопрос об ошибке тов. Кахов-
ского, но чересчур поспешно 

политически квалифициро-
вал его как примиренца к ле-
вому уклону, хотя у него не 
было для этого оснований».

Вскоре у Безбабичева по-
явилась возможность снова 
занять место на капитанском 
мостике в редакции – теперь 
уже в Сибири.

В 1931 году он назначен ре-
дактором областной газеты 
«За коллективизацию» (г. Ир-
кутск), где проработал по 1932 
год. «Восточный период» в 
биографии Федора Безбабиче-
ва был не менее сложен и на-
пряжен, чем его «чернозем-
ные» будни. В Иркутске он, 
к примеру, вступил в откры-
тую конфронтацию с партий-
ным руководством, ратовав-
шим за революционные ме-
тоды коллективизации. При-
шлось перебираться в другой 
город, благо партийным ру-
ководителем в Магнитогорс-
ке тогда был Франц Карклин, 
бывший секретарь окружко-
ма партии во Льгове. Он, уже 
собиравшийся из Магнито-
горска на должность секрета-
ря горкома в Свердловске, ви-
димо, и составил протекцию 
Безбабичеву.

Дольше всего он прорабо-
тал в Магнитогорске, занимая 
с 1932 по 1936 год в редакции 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий» должности заведующего 
отделом партийной жизни и 
ответственного редактора, од-
новременно был первым ре-
дактором многотиражной га-
зеты «Магнитострой».

Безбабичев приехал на голое 
место, на полустанок, где сто-
ял одинокий вагончик с само-
дельной надписью «Станция 

Федор Федорович Безбабичев. Фото из архива Давида Райзмана
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Магнитогорск». Приходилось 
начинать все снова, из ниче-
го делать содержательную, бо-
евую газету. Характерная де-
таль: одно время Безбабичев 
несколько месяцев жил прямо 
в цехе, чтобы быть в самой гу-
ще событий и, не тратя време-
ни даром, давать на полосу са-
мые свежие новости…

Партийная журналистика 
ставила перед ним задачи ак-
тивной и творческой деятель-
ности по выполнению планов 
социалистического строитель-
ства: коллективизации, инду-
стриализации народного хо-
зяйства, решению программ 
культурного преобразования.

Федор Федорович становится 
«всероссийским репортером», 
наблюдая социально-эконо-
мические изменения в стране, 
вызванные ленинским планом 
переустройства общества, а 
главное, формируя новое поли-
тическое мышление граждан 
молодого государства – СССР.

Он искренне верил больше-
викам и свято выполнял ука-
зания ЦК ВКП (б) о методах и 
формах агитации и пропаган-
ды. Прекрасно понимал, что 
одной веры мало, необходи-
мы прочные профессиональ-
ные знания, и потому посту-
пил еще в 1934 году на лите-
ратурное отделение Магни-
тогорского педагогического 
института. До того учился на 
курсах редакторов в совпар-
тшколе г. Елец в 1920 – 1921 
годах, курсах редакторов кра-
евых и областных газет при 
ЦК ВКП(б) в 1931 году.

10 сентября 1936 года Федо-
ра Безбабичева арестовали по 
обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. В нача-
ле марта следующего, 1937 го-
да в городе Магнитогорске Че-

лябинский областной суд об-
винил его по статье 58-10-11 УК 
РСФСР, после чего Безбабичева 
осудили на 10 лет исправитель-
но-трудовых лагерей НКВД 
СССР, лишив избирательных 
прав сроком на 5 лет. Стан-
дартный набор «контрреволю-
ционера» по мнению каратель-
ных органов советской власти.

Интересный факт, но в это 
же время по его следу, как 
ищейки, бросились бывшие 
«друзья». Из протокола заседа-
ния парткома редакции «Кур-
ской правды», датированного 

13 марта 1937 года: «Разбира-
ют персональное дело недав-
него секретаря парткома Бу-
латова, с сентября 1932-го по 
июль 1934 года трудившегося в 
«Коммуне» заведующим сек-
тором писем. Редактор газеты 
Власов вносит в повестку дня 
вопрос: «О связи тов. Булатова 
с троцкистом Безбабичевым, 
ранее работавшим в г. Воро-
неже в редакции «Коммуны». 
Кипит обсуждение, вспомина-
ют о том, что и другой попав-
ший под подозрение курский 
журналист Владимир Егин ра-
ботал прежде в «Коммуне». Ре-
шение однозначное: команди-
ровать нового секретаря пар-
ткома редакции Лаврентьева 
в Воронеж «для проверки фак-
тов о связи тт. Булатова и Еги-
на с троцкистами». Секретный 
вояж из Курска в Воронеж не 
дал искомого результата: уже 
19 марта партком вынужден 
был признать, что «обвинения 
не подтвердились».

Безбабичеву, можно ска-
зать, повезло – уже через не-
сколько месяцев за «контрре-
волюционную деятельность» 
стали давать в основном выс-
шую меру. Но в самые мрач-
ные дни 1937-го бывший ре-
дактор был уже не в следст-
венной камере, а в пути…

21 ноября 1937 года 33-лет-
ний заключенный Безбабичев 
был доставлен на пароходе 
«Джурма» из Владивостока на 
Колыму. В течение 10 лет он 
был на общих работах в по-
дразделениях Севвостлага на 
Теньке, то есть все время пре-
бывания в лагерной зоне его 
рабочим инструментом были 
кайло, лопата, лом и тачка.

Здесь он узнал о начале Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, о Победе над фашистской 

Германией, о своих приобре-
тенных в заключении дру-
зьях, которым удалось стать 
фронтовиками. Удалось, по-
тому, что дальстроевцы име-
ли на период военного вре-
мени бронь и обязаны были 
не покидать своих рабочих 
мест. Тем не менее и вольно-
наемные, и заключенные по-
давали заявления об их при-
зыве в ряды Красной Армии.

В первый год Великой Оте-
чественной войны в структу-
ре Тенькинского горно-про-
мышленного управления ор-

ганизовали новые прииски: 
имени маршалов Советско-
го Союза Ворошилова, Буден-
ного, Тимошенко… Поэтому 
Омчакскую долину чаще на-
зывали Маршальской.

Как бывший журналист Ф. Ф. 
Безбабичев не мог пройти ми-
мо общественно значимых со-
бытий, собирал информацию, 
доступную ему в те военные 
годы, накапливал в своей па-
мяти, а уж после войны собрал 
значительный домашний ар-
хив, сосредоточив в тематиче-
ских папках газетные публи-
кации, повествующие об исто-
рии освоения Теньки.

В его архиве сохранилась 
запись о том, как в августе 
1944 года на прииске Воро-
шилова впервые на Колыме 
прошли испытания промпри-
бора с бульдозерной подачей 
и погрузкой песков. Руково-
дил этим испытанием глав-
ный инженер прииска М. Я. 
Спиридонов. Из его воспо-
минаний об этом событии: 
«Группа специалистов разра-
ботала конструкцию бункера 
для подачи песков на тран-
спортер промприбора. Уже 
первые дни работы бульдозе-
ра показали, какая это высо-
копроизводительная хорошая 
машина. Она разрабатывала и 
подавала на прибор для про-
мывки в первые дни по 400 
кубометров песков за сутки, 
потом по 500, а в отдельные 
дни – по 700 кубических ме-
тров. Рядом работали прибо-
ры с мускульной подачей пе-
сков. Их обслуживала бригада 
по 40 – 50 горняков. Суточная 
производительность их не 
превышала 250 кубометров». 
Безбабичеву хорошо было это 
известно, ибо он и был таким 
невольным горняком.

Освободился Ф. Ф. Безба-
бичев из мест заключения 
10 сентября 1946 года. Сразу 
устроился вольнонаемным 
на прииск имени Буденного, 
где главным образом работал 
нормировщиком.

Его послужной список со-
общает, что на прииске Бу-
денного он начинал рабо-
тать дневальным комендату-
ры Тенькинского ГПУ, затем в 
течение нескольких месяцев 
дом работником, учетчиком 
автотранспортного предпри-
ятия, в 1948 году ему довери-
ли работу техника-нормиров-
щика после окончания месяч-
ных профессиональных кур-
сов при ТГПУ. Работал в мех-
цехе. В 1949 году его перевели 
на ту же должность на прииск 
имени Ворошилова. В февра-
ле 1952 года назначен диспет-
чером прииска имени Буден-
ного. В последующие два года 
работал в строительно-мон-
тажной конторе ТГПУ по зна-
комой специальности техни-
ка-нормировщика.

К этому времени его взгля-
ды на мероприятия совет-
ской власти и политику пар-
тии большевиков не измени-

лись. Он считал себя истин-
ным ленинцем, только по-
страдавшим от несправедли-
вости, непорядочности, чи-
новничьего бюрократизма.

На момент ареста Федор 
Федорович был женат на А. И. 
Калатина, педагоге по обра-
зованию, но много позже, 
заполняя личную карточку 
дальстроевца, Федор Федоро-
вич отметил, что с момента 
своего ареста в 1936 году до 
1946 года никаких сведений о 
семье не имел.

Безбабичев только в 1946 го-
ду узнал, что жена прожива-
ет в Черновицкой области, и 
спустя шесть лет она прие-
хала к нему на тенькинский 
прииск имени Буденного, где 
пробыла до 1952 года. Видимо, 
жизнь у них не сложилась, ви-
ной чему был давний арест, 
совершенно неожиданный 
для Безбабичева и многолет-
нее содержание в колымских 
лагерях НКВД СССР, а затем и 
последующая ссылка.

С 1954 года у него новая се-
мья – жена С. К. Ласкина, о ко-
торой ветераны Усть–Омчу-
га отзывались всегда положи-
тельно, подчеркивая ее внеш-
нюю красоту, спокойный ха-
рактер, в то время как Федор 
Федорович был довольно упря-
мый, настойчивый, непреклон-
ный в своих решениях.

В 1954 году, когда началась 
первая волна массовой реа-
билитации репрессирован-
ных тоталитарным режи-
мом людей, ждал демокра-
тических преобразований, 
возврата к ленинским нор-
мам управления государст-
вом, хотя знал, что диктатура 
пролетариата – это жесткая 
политическая власть в усло-
виях классовой борьбы, при 
которой возможны жертвы, 
но не такой ценой и не таких 
масштабов, каких он увидел 
на Колыме, особенно на руд-
нике «Бутугычаг» в 1954 году, 
где добывали уран. Там он 
проработал чуть больше по-
лугода, но впечатлений хва-
тило на всю жизнь.

В декабре 1954 года устро-
ился учеником слесаря Цен-
тральных ремонтно-механи-
ческих мастерских ТГПУ, ис-
полнилось ему тогда пять-

десят лет. Время подводить 
итоги жизнедеятельности.

В 1956 году работает стар-
шим нормировщиком строи-
тельно-монтажной конторы 
ТГПУ, но это была лишь воз-
можность зарабатывать на 
жизнь. Хотелось творчества. 
Увлекся, как и прежде, кни-
гами, публицистикой. Собрал 
обширную библиотеку, в ко-
торой выделялись собрания 
классиков и периодической 
печати. Любил играть часа-
ми в шахматы – древняя 
индийская игра привлека-
ла возможностью развивать 
и совершенствовать мышле-
ние и по-своему успокаива-
ла. Ему было интересно иг-
рать в шахматы и обсуждать 
проблемы филологическо-
го образования с учительни-
цей Усть–Омчугской средней 
школы Л. К. Кацуба.

За многие годы проживания 
в Тенькинском районе он стал 
известным краеведом, к нему 
часто обращались педагоги, 
журналисты, советские и пар-
тийные работники за различ-
ного рода справками, инфор-
мацией. Так он рассказывал 
своим слушателям об исто-
рии организации Тенькин-
ского горно–промышленного 
управления 10 октября 1939 го-
да с центром в п. Усть–Омчуге, 
о выходе первого номера газе-
ты «За металл» – органа поли-
туправления ТГПУ (с 1947 года 
носящее имя «Большевик», с 
1952-го – «Ленинское знамя»), 
об организации 2 декабря 1953 
года в составе Магаданской 
области Тенькинского района. 
С волнением читал газетные 
сообщения о начале работы 10 
апреля 1954 года первой Тень-
кинской районной конферен-
ции КПСС.

В 1957 году, после реаби-
литации и восстановления в 
рядах КПСС, Безбабичев вер-
нулся в журналистику и не-
сколько месяцев проработал 
литсотрудником районной 
газеты.

автор: василий 
ОбраЗцОв

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Усть-Омчуг первой половины 60-х годов ХХ века

Личная карточка Ф.Ф. Безбабичева. Фото из архива Давида Райзмана

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Мой прадед, Василий Устинович 
Высоцкий, родился 4.03.1914 г. в г. Ле-
нинграде. 

После участия в войне с белофин-
нами, где он был командиром взво-
да, затем службы в РККА трудился 
на заводе имени Макса Геля в Ленин-
граде токарем.

23.08.1941 г. эвакуирован в г. Уфу 
вместе с заводом.

Работал нагревальщиком на мото-
ростроительном заводе г. Уфы (п/я 
26).

Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» по г. Черниковс-
ку за 1945 г. (24.10.1946 г.).

Умер 22.11.1978 г., похоронен в Уфе.

Моя прабабушка, Зинаида Николаевна Высоцкая 
(Костина), родилась 11.10.1911 г. в с. Кресино, Новото-
ржский район, Калининская область. Эвакуирована с 
дедушкой из Ленинграда в г. Уфу.

Трудилась на моторостроительном заводе г. Уфы 
(п/я 26).

Награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» по г. Уфе за 
1945 г.

Умерла 23.11.1991 г., похоронена в Уфе.

Моя прабабушка, Галина Михайловна 
Колчакова (Подгорнова)  (25.04.1923 – 
17.07.1994), родилась в г. Уфе Башкир-
ской АССР. Образование – 10 классов, 
окончила курсы бухгалтеров, прора-
ботала по специальности 3 года. Пер-
вый военный год работала на оборон-
ном заводе г. Уфы, затем ушла добро-
вольцем на фронт. Победу встретила 
в Германии, на Белорусском фронте в 
звании старшего сержанта. Участница 
Великой Отечественной войны награ-
ждена медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной Войне 
1941 – 1945 гг.», грамотой, подписанной 
маршалом Г. К. Жуковым, различными 
юбилейными медалями. После окон-
чания войны работала бухгалтером в  
аэропорту Уфы.

23 сентября 1948 г. на пароходе «Чу-
котка» прабабушка прибыла в г. Ма-
гадан по комсомольской путевке. С 
24.09.1948 г. работала в поселке Усть- 
Таскан Ягодниского района Магадан-
ской области бухгалтером в Эльгено-
Тасканском энергокомбинате.

18.01.1950 г. вышла замуж за моего 
прадеда, Николая Герасимовича Кол-
чакова. У них было трое детей. В 1976 
году после смерти прадедушки уехала 

в г. Тирасполь Республики Молдова. 17 
июля 1994 года ее не стало. Похороне-
на там же.

Захар Колчаков,
учащийся 10 «Б» класса

«Гимназии (английской)
г. Магадана»

мОи ПрабабУшКи и ПраДеДУшКи были ПрОстыми люДьми,  
Я вОсХищаюсь ими: «ПрОстые люДи – бОльшие ПОДвиГи!». 

таКими ПрОстыми люДьми, КаК Они, ЗавОевана велиКаЯ ПОбеДа. 
ниЗКий им ПОКлОн От менЯ,  

От всеХ нас – ГражДан рОссии – и блаГОДарнОсть 
От бУДУщиХ ПОКОлений. не слУчайнО ГОвОрЯт: 

«ПОКа мы ПОмним – бУДем жить…».

Мой прапрадед, Николай Ефимович Костин, 1881 г. р. уро-
женец города Ленинграда, трудился на заводе «Красный гво-
здильщик» в Ленинграде. Записался добровольцем на фронт. 
Пропал без вести на Ладожском озере.

мы помним мы гордимся
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культура

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров пос-
тоянно пополняются но-
выми фильмами. что вы-
брать из этого множества 
и как не пропустить дейст-
вительно интересное кино? 
чтобы было проще спра-
виться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам 
краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
трах нашего города.

О том, какие картины мо-
гут быть достойны ваше-
го внимания, в своей ежене-
дельной подборке расскажет 
«ВМ».

«Отель «белГраД» (6+)

С 5 марта в прокат выходит 
фильм «Отель «Белград» (6+). 
Жанр: комедия.

«Влюбленные когда-то 
друг в друга Паша и Даша 

случайно встречаются в Бел-
граде. Среди красоты и ро-
мантики древнего города 
их отношения зарождаются 
вновь. Кажется, им все-таки 
суждено быть вместе. Если 
бы не несколько «но»…» – 
сообщает сайт kinomagadan.
ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (пр. Ленина, 19) фильм 
планируется до 25 марта (да-

Колымские встречи с Василием Авченко
Дальневосточный писатель представит жителям региона книгу об Олеге Куваеве

в минувшую пятницу в 
магадан прилетел писа-
тель и журналист из вла-
дивостока василий авчен-
КО. в областном центре и 
нескольких районах мага-
данской области он пред-
ставит читателям наше-
го края книгу «Олег Кува-
ев. Повесть о нерегламенти-
рованном человеке», напи-
санную в тандеме с алексе-
ем Коровашко.

Василий Авченко приехал в 
наш регион по приглашению 
медиахолдинга «Вечерний 
Магадан». Идея пригласить 
автора книги об Олеге Кува-
еве для творческих встреч с 
колымскими читателями по-
явилась еще летом прошлого 
года и достигла своего вопло-
щения благодаря поддержке 
людей, заинтересованных в 
развитии культуры Магадан-
ской области.

Помощь в организации по-
ездки дальневосточного пи-
сателя в областной центр 
оказал председатель регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Эдуард Коз-
лов. Встречи писателя с жи-
телями колымских поселков 
стали возможны благодаря 
помощи друга редакции де-
путата Магаданской город-
ской Думы VI созыва Алек-
сея Гаврилова. Литературный 

тур Василия Авченко с чита-
ющей публикой нашего реги-
она проводится при сердеч-
ном партнерстве издательст-
ва «Охотник».

Для издательства «Охот-
ник» это не первый книжный 
тур. В прошлом году изда-
тельство проводило встречи 
с читателями библиотек Па-
латки, Талой, Ягодного, Сине-
горья и Усть-Омчуга.

«Нам есть чем гордиться в 
этом плане. Мне кажется, со 
времен 70 – 80-х годов, ког-
да писатели и журналисты 
так же ездили, встречались с 
читателями, тогда это была 
первая акция подобного ро-
да. В этом году мы решили 
совершить подобную акцию 
совместно с Василием Авчен-
ко и «Вечерним Магаданом», 
а в апреле – с областной би-
блиотекой им. А. С. Пушки-
на, Андреем Усачевым, Иго-
рем Олейниковым и Алек-
сандром Пинегиным. Так что 
не только колымской сто-
лице радоваться гостям», – 
рассказал «ВМ» директор из-
дательства «Охотник» Павел 
Жданов.

Об автОре

Василий Авченко – дальне-
восточный писатель, биограф, 
литературовед и журналист. 
Автор документального рома-
на «Правый руль», энцикло-
педии-путеводителя «Глобус 
Владивостока», ряда других 
книг – «Владивосток-3000. 
Киноповесть о Тихоокеанской 
республике» (в соавторстве с 
Ильей Лагутенко), «Кристалл в 
прозрачной оправе», «Фадеев», 
«Штормовое предупрежде-
ние» (в соавторстве с Андреем 
Рубановым).

Книги Авченко не раз вхо-
дили в шорт-листы таких ав-
торитетных российских ли-
тературных премий, как «На-

циональный бестселлер» и 
«НОС», в лонг-листы «Боль-
шой книги» и «Ясной поля-
ны». С конца 1990-х он ра-
ботает в различных СМИ как 
регионального, так и феде-
рального уровня; публику-
ется в толстых литератур-
ных журналах «Новый мир», 
«Юность», «Дружба народов», 
«Знамя» и др.

В 2019 году Василий Ав-
ченко получил специальную 
премию «За вклад в развитие 
Дальнего Востока» от вице-
премьера – полпреда Прези-
дента РФ в ДФО Юрия Трут-
нева.

«ОлеГ КУваев: ПОвесть 
О нереГламенти-

рОван нОм челОвеКе»

Книга посвящена жизни пи-
сателя, геолога и путешест-
венника Олега Куваева. Авто-
ра книг «Чудаки живут на вос-
токе», «Через триста лет после 
Радуги», романов «Правила 
бегства» и «Территория» отли-
чала редкая искренность пове-
ствования, наблюдательность 
и точность в описании чело-
веческих характеров, а так-
же вера в человека. Наиболее 
успешным принято считать 
его роман «Территория». Про-
изведения Олега Куваева при-
влекали большое количество 
читателей и прославили его 
не только в СССР, но и за его 
пределами. Кроме литератур-
ной деятельности, Олег Куваев 
принимал участие в создании 
документальных фильмов о 
коренных народах Севера.

Книга «Олег Куваев: по-
весть о нерегламентирован-
ном человеке», написанная 
Василием Авченко в соавтор-
стве с доктором филологиче-
ских наук писателем из Ниж-
него Новгорода Алексеем Ко-
ровашко, вышла в издатель-
стве «АСТ» в редакции Елены 

Шубиной в ноябре 2019 года. 
Презентация издания состоя-
лась 12 декабря в Московском 
доме книги. Тогда же бы-
ло получено подтверждение 
от Василия Авченко, что он 
с огромным удовольствием 
представит книгу на куваев-
ской территории, так как Ма-
гадан – одна из самых важ-
ных точек, где книга должна 
появиться.

КниГа О 60-Х, севере 
и литератУре

Литературный критик обо-

зреватель издания «Медуза» 
Галина Юзефович в своем от-
зыве «Олег Куваев: повесть о 
нерегламентированном че-
ловеке» – невероятно инте-
ресная книга о 1960-х, Севе-
ре и литературе» рассказыва-
ет о причинах, почему нужно 
прочитать о жизни советско-
го писателя, даже если вы не 
знакомы с его творчеством.

Среди причин она отмеча-
ет, что в стилистическом от-
ношении совместное детище 
Василия Авченко и Алексея 
Коровашко «лежит на стыке 
изысканного литературоведе-
ния и захватывающего жур-
налистского очерка, сочетая 

достоинства обоих этих ти-
пов письма». А ироничный, 
пластичный, метафоричный 
и вместе с тем убористый и 
емкий язык, по мнению Гали-
ны Юзефович, – одно из глав-
ных достоинств книги.

литератУрный тУр

Больше узнать о книге и 
ближе познакомиться с твор-
чеством писателя Василия 
Авченко колымчане могут 
в рамках литературного ту-
ра по Колыме. Беседы о кни-
ге «Олег Куваев: повесть о не-

регламентированном челове-
ке» уже прошли в библиотеке 
п. Сеймчан и Центре культу-
ры п. Синегорье.

7 марта гостей на творче-
скую встречу с писателем 
приглашает Центральная го-
родская библиотека им. Оле-
га Куваева (ул. Новая, 29в) 
(12+). Начало в 14.00. 10 марта 
встреча пройдет в библиоте-
ке п. Усть-Омчуг (ул. Горняц-
кая, 41) (12+). Начало в 18.00. 
11 марта творческий вечер 
пройдет в Магаданской об-
ластной библиотеке им. А. С. 
Пушкина (пр. Карла Маркса, 
53/13) (12+). Начало в 18.00.

редакция «вм»

Эдуард Козлов,  Наталья Мифтахутдинова  
и Павел Жданов  обсуждают серию приближающихся 
презентаций книги об Олеге Куваеве

та может быть изменена ки-
нотеатром или прокатчи-
ком).

Фильм также можно по-
смотреть в кинотеатре «Ра-
дуга кино» (ул. Пролетар-
ская, 66, ТЦ «Идея», 4-й этаж).

«ОстрОв ФантаЗий» (16+)

С 5 марта в прокат выхо-
дит фильм «Остров фанта-
зий» (16+). Жанры: ужасы, 
фантастика.

«Загадочный мистер Рорк 
воплощает в жизнь самые 
смелые и тайные мечты сво-

их постояльцев на роскош-
ном труднодоступном тро-
пическом курорте. Но будут 
ли готовы гости разгадать 
тайну острова и спасти свои 
жизни, когда их фантазии 
обернутся кошмаром?» – 
сообщает сайт kinomagadan.
ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (пр. Ленина, 19) фильм 
планируется до 18 марта (да-
та может быть изменена ки-
нотеатром или прокатчи-
ком).

редакция «вм»
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«Дети из камеры 
хранения»

Авторская колонка Екатерины Корж
рю мураками счита-

ется в Японии одним из 
лучших писателей сов-
ременности. его экс-
тремальная, жестокая 
и захватывающая про-
за цепляет не только с 
первых страниц книг, 
но и с первых минут 
просмотра фильмов. 
Потому как многие его 
произведения были пе-
ренесены на экраны 
при помощи талантли-
вой режиссуры самого 

автора.
«Дети из камеры хранения» (18+) – этот роман считает-

ся одним из самых любимых поклонников угловатой, же-
стокой и душераздирающей прозы Рю. Роман о непростой 
судьбе двух мальчиков-сирот, оставленных матерью в ка-
мере хранения младенцами. Роман о чувствах, силе воли 
и поисках… Поисках того самого звука, который едва уло-
вимо, притягивая, отзывается в сердцах брошенных детей.

Самым основным и эмоционально тяжелым фактором 
для прочтения книги является детальное, пронизывающее 
в самое сердце описание чувств, мечтаний и эмоций де-
тей. Такое подробное описание, что порой еле сдержива-
ешь подступивший к горлу ком или слезу, которая вот-вот 
покатится из глаз от неожиданного и крайне трогательно-
го момента.

Роман рассказывает о жизненном пути братьев, один из 
которых становится талантливым музыкантом с «голосом 
ангела», и о спортсмене, что прыгает с шестом высоко на-
столько, что, казалось бы, такой прыжок за гранью чело-
веческих возможностей. Хаси и Кику – так зовут главных 
героев романа «Дети из камеры хранения», которые чу-
дом выжили в маленькой, темной и сырой камере хране-
ния, завернутые в несколько лоскутов ткани. Даже в опи-
сании самой этой камеры хранения автор детально распи-
сывает не только ее внутреннюю составляющую, но и аро-
мат, окутывающий младенцев, их ощущения. Кажется, что 
буквально каждое слово, написанное Рю, способно вызы-
вать шквал эмоций, как позитивных и добрых, так и нега-
тивных и по-своему гадких.

Книга «Дети из камеры хранения» полна событий, кото-
рые мастерски отражают не только среду, в которой про-
исходят действия, но и социальные отношения между ге-
роями, отношение к жизни в целом.

Немаловажную роль в произведении Рю Мураками зани-
мает и решение психологических и философских вопросов. 
Особенно такого вопроса: «Как найти тот самый звук, ко-
торый так манит и уносит мыслями в утробу матери? Что 
это за песня, которая преследует незримо каждый раз во 
снах…». Для того чтобы ответить на этот вопрос, каждый из 
героев проходит свой собственный путь, преодолевая пре-
пятствия и разрушая границы дозволенного.

Протяжный звук ненавязчивой, безумно красивой мело-
дии, которая заполняет собой все пространство, успокаи-
вает самые крупные истерики, помогает забыться и вновь 
ощутить себя в состоянии блаженства и тишины. Этот звук 
с момента, когда человек еще не увидел свет при рожде-
нии, знаком без исключения каждому. Самый близкий и 
самый глубокий, аналогов которого просто не существует.

«Дети из камеры хранения» – книга, которая действи-
тельно достойна внимания. В ней нет пустых иллюзий, из-
лишней романтизации в описаниях. Автор хорош тем, что 
не включает в свое произведение критерии оценки тех или 
иных поступков героев, тем самым позволяя самому чи-
тателю решать, что для него хорошо, а что вызывает нега-
тив и злость. 

свободное время

Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно потраченное время? 
«вм» продолжает информа-
ционную подборку для тех, 
кому надоело сидеть дома 
и уныло переключать кана-
лы телевизора. мы всегда 
подскажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем горо-
де на выходных.

«NEopERa. КлассиКа 
вне КлассиКи» (6+)

9 марта по приглашению 
Магаданской областной фи-
лармонии с единственным 
концертом в колымской сто-
лице выступит популярный 
оперный и эстрадный певец, 
актер, участник шоу «Голос», 
солист театра «Геликон опе-
ра» Дмитрий Янковский. 
Певец выступит с програм-
мой «Neopera. Классика вне 
классики» (6+) вместе с арти-
стами Магаданского Русского 
оркестра (дирижер Александр 
Султаншин, Вологда), сообща-
ет пресс-служба министерст-
ва культуры и туризма Мага-
данской области.

Концерт пройдет на основ-
ной сцене муниципального 
центра культуры.

начало в 17.00.
Билеты можно приобре-

сти в МЦК, а также онлайн 
на сайте областной филар-
монии.

Справки по телефонам  
8 (413-2) 62-60-90 и 62=62-51.

вОлшебный мир 
исКУсства

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрально-
го искусства можно в мага-
данском государственном 
музыкальном и драматиче-
ском театре (пр. Карла Мар-
кса, 30).

6 марта – музыкальная 
комедия в 2 действиях «Ха-
нума» (12+).

«Спектакль поставлен в 
жанре традиционной класси-
ческой музыкальной комедии. 
Хотя постановка изобилует 
неожиданными режиссерски-
ми решениями, в спектакле 
бережно сохранен художест-

венный материал  
пьесы (авторы –  
Г. Канчели, А. Цага-
рели, перевод – Б. 
Рацер и В. Консан-
тинов), он полон 
неповторимого ко-
лоритного грузин-
ского юмора, курь-
езных и порой не-
лепых ситуаций, 
созданных продел-

ками его главной героини – 
свахи Ханумы. Пусть в спек-
такле и чувствуется нотка но-
стальгии его создателей, но 
это не повод впадать в уны-
ние, а возможность окунуться 
в атмосферу советского вре-
мени, когда люди жили в ми-
ре, согласии и добрососедст-
ве», – говорится в описании 
спектакля.

начало в 19.00.
7 марта – музыкальная 

интрига в 2 абсурдах «моя 
жена – лгунья?» (16+).

История, рассказанная в 
этой озорной комедии поло-
жений, одновременно забавна 
и мелодраматична. Что делать 
бедняжке жене, чтобы избе-
жать развода с ревнивым му-
жем, когда он постоянно подо-
зревает ее, принимая за изме-
ну любой, даже самый невин-
ный поступок? Все неприятно-
сти с молодой женщиной слу-
чаются от того, что она любит 
проводить время с друзьями и 
вращаться в обществе. Но для 
того чтобы не огорчать сверх-
ревнивого мужа и не подво-
дить своих друзей, жене при-
ходится придумывать всякие 
оправдания, но супруг при-
нимает их за женские улов-
ки и обвиняет свою любимую 
во лжи. Что делать, если муж 
ушел, назвав вас лгуньей? 
Плакать? Ну уж нет. Есть мно-
жество способов вернуть его 
обратно. В этом взрывном, как 
подогретое шампанское, кок-
тейле замешаны: любовь, рев-
ность, измена, полиция, похи-
щение и подмена детей, жен-
щины лгут, а мужья им ве-
рят» – говорится в описании 
спектакля.

Продолжительность – 2 часа 
10 минут с одним антрактом.

начало в 18.00.

ДлЯ самыХ маленьКиХ
Куда сходить на выходных 

с ребенком, чтобы ему это 
было не только интересно, но 
еще и полезно? Познакомить 
малыша с миром искусства, 
так, чтобы спектакли подхо-
дили по возрасту даже са-
мым маленьким, можно в 
магаданском областном те-
атре кукол (ул. Парковая, 20).

7 марта – спектакль 
«Клочки по закоулочкам» 
(0+).

Как говорится в описании, 
этот музыкальный спектакль 
создан по пьесе уникального 
детского писателя и драма-
турга Григория Остера, на-
писанной по мотивам рус-
ской народной сказки «Заяц, 
Лиса и Петух». Была у Зайца 
избушка лубяная, а у Лисы – 
ледяная. Весна пришла, до-
мик у Лисы растаял, пожалел 
ее Заяц, а она взяла, да и выг-
нала его из собственного до-
ма на улицу. Стал просить он 
помощи и защиты у лесных 
зверей: Волка, Медведя, Быка, 
но никто не смог справиться 
с рыжей плутовкой. И толь-
ко Петух сумел восстановить 
справедливость. Как? Прихо-
дите и сами все увидите.

начало в 12.00.
8 марта – спектакль «се-

верная сказка» (0+).
Смешной и поучительный 

спектакль по пьесе известно-
го драматурга Михаила Су-
понина познакомит зрителей 
с фольклором народов Севе-
ра. Добрый и отважный юно-
ша Тынэн пошел искать клю-
чик от волшебного сундуч-
ка. Если его открыть – любые 
желания исполнятся… 

В постановке красочные 
декорации, яркие куклы и 
прекрасные актеры, рабо-
тающие «живым планом» в 
оригинальных костюмах, а 
также много юмора, музыки 
и танцев, говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
8 марта – спектакль 

«Принцесса, не желавшая 
играть в куклы» (0+).

Веселый, красочный, инте-
рактивный спектакль для де-
тей от 2 лет по сказке знаме-
нитой шведской писательни-
цы Астрид Линдгрен, главная 
героиня которого принцесса 
по имени Лисе-Лотта. И бы-
ла у нее целая комната игру-
шек. Чего там только не бы-
ло: и чудесная маленькая ме-
бель, и всякие игрушечные 
звери, и кубики, и коробки с 
красками, и альбомы для рас-
крашивания, и много-много 
кукол. Но принцесса не же-
лала играть в куклы, не жела-
ла – и все тут! А все потому, 
что заколдовала ее злая кол-
дунья! А расколдовать ее смо-
жет, конечно же, прекрасный 
принц, а помогут ему в этом 
маленькие зрители, пришед-
шие на спектакль, говорится 
в описании спектакля.

начало в 15.00.
Подготовлено «вм»
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований
цсКа ПЯтый раЗ За шесть лет выиГрал 

реГУлЯрный чемПиОнат КХл

ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпиона-
та КХЛ на своей площадке разгромил ХК «Сочи» со сче-
том 6:0. Московские армейцы набрали 94 очка и заняли 
первое место в сводной таблице лиги, став обладателями 
Кубка континента, сообщает sportrbc.ru.

Команда Игоря Никитина забросила по три шайбы в 
первом и втором периодах. По разу отличились Алек-
сандр Попов, Антон Слепышев, Артем Блажиевский, Ми-
хаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.

Победа позволила ЦСКА на один балл опередить в та-
блице петербургский СКА. Также 93 очка набрал казан-
ский «Ак Барс», в пятницу уступивший на своей пло-
щадке екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 
0:3.

Кубок Гагарина стартовал в воскресенье, 1 марта. ЦСКА 
в первом раунде сыграл с «Витязем», СКА – с «Торпедо», 
«Йокерит» – с «Локомотивом», московское «Динамо» – 
со «Спартаком», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», «Ба-
рыс» – с магнитогорским «Металлургом», «Авангард» – 
с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» – с «Сибирью».

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ в пятый раз 
за последние шесть лет. Ранее столичные армейцы доби-
вались подобного успеха в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.

КУЗнецОва вышла в ПОлУФинал

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в чет-
вертьфинале турнира в Дохе победила девятую ракет-
ку мира Белинду Бенчич из Швейцарии со счетом 6:4, 
6:4. Призовой фонд соревнований Qatar Open, входя-
щих в престижную серию WTA Premier 5, составляет 
3,2 млн дол.

Встреча Кузнецовой и Соболенко продолжалась 1 час 
37 минут. За это время 34-летняя россиянка исполнила 
семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализо-
вала 3 брейк-пойнта из 12, отдав сопернице одну свою 
подачу.

На нынешнем турнире Кузнецова еще не проиграла ни 
одной партии. В первом круге она разгромила Чаглу Бю-
юкакчай из Турции, во втором раунде – представитель-
ницу Польшы Игу Швентек. Оба матча завершились со 
счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

В четвертьфинал Кузнецова прошла без борьбы. Ее со-
перница – представительница США Аманда Анисимо-
ва – отказалась выйти на корт из-за травмы.

Следующей соперницей Кузнецовой на турнире в Дохе 
станет 13-я ракетка мира из Белоруссии Арина Соболен-
ко, одолевшая китаянку Чжэн Сайсай (3:6, 7:6 (7:2), 6:3). По-
луфинал запланирован на пятницу, 28 февраля, сообща-
ет sportrbc.ru.

втОраЯ меДаль

Смешанная эстафета на Чемпионате Европы в Бе-
лоруссии завершилась победой сборной Украины. Зо-
лотые медали завоевали Валентина Семеренко, Юлия 
Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, сообща-
ет sportrbc.ru.

Украинские биатлонисты преодолели дистанцию 27 км 
(два женских этапа по 6 км и два мужских по 7,5 км) за 
1 час 11 минут 32,1 секунды. На восьми огневых рубежах 
они использовали девять дополнительных патронов.

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Викто-
рии Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили показа-
ла второй результат, отстав от победителей на 32,2 секун-
ды. Команда также допустила девять промахов, обойдясь 
без штрафных кругов.

После двух женских этапов россияне занимали девя-
тую позицию. Латыпов поднял сборную на четвертое 
место, а Халили на финише в борьбе с норвежцем Алек-
сандром Андерсеном принес сборной серебряные ме-
дали.

Кроме Андерсена бронзу завоевали Осне Скреде, Ида 
Лиен и Сиверт Баккен. На огневых рубежах норвежцы ис-
пользовали всего три дополнительных патрона.

Подготовила анна ГУЗаревич

ФУтбОл

В Магадане во дворце спор-
та «Спарта» был сыгран еже-
годный областной турнир по 
мини-футболу формата 5 на 
5 – «Кубок губернатора». Фак-
тически это первенство Ма-
гаданской области по ми-
ни-футболу, сообщает пресс-
служба мэрии Магадана.

В соревновании приняли 
участие 8 команд – сборные 
городских округов и футболь-
ные клубы Магадана. Итого-
вая тройка призеров повтори-
ла прошлый год.

Места в турнирной таблице 
распределились следующим 
образом: ФК «Кривбасс» (Ма-
гадан) – 1-е место, ФК «Ди-
намо» (Магадан) – 2-е место, 
Сборная Омсукчанского го-
родского округа – 3-е место.

снОУбОрД
20 февраля 2020 года в Крас-

ноярске на базе спортивно-
го комплекса «СОПКА» состо-
ялось Первенство России по 
сноуборду. Лучшие россий-
ские сноубордисты боролись 
за медали в сноуборд-кроссе. 
Магадан представили учени-
ки Русской горнолыжной шко-
лы, сообщили в пресс-службе 
мэрии Магадана.

Анна Симакова стала третьей 
в дисциплине сноуборд-кросс. 
Кристина Нестерук, несмотря 
на падение в финале, заняла 
пятое место. По решению тре-
нерского совета, который учел 
ее отличные показатели пер-
вых заездов, Кристина вместе с 
Анной Симаковой отобрана на 
Первенство мира среди юнио-
ров. Соревнования будут про-
ходить во Франции в марте.

На состязания сильней-
ших сноубордистов планеты 
отправятся 8 ребят сборной 
страны, из них две магадан-
ки – Анна Симакова и Крис-
тина Нестерук.

стрельба
Четыре женские и пять муж-

ских команд участвовали в пер-
венстве Сусуманского городско-
го округа по стрельбе из пнев-
матической винтовки в рамках 
спартакиады трудящихся, сооб-
щает «Колыма Плюс».

Всего 70 человек боролись 
за победу в личном и команд-
ном зачетах. Состязания про-
водили в формате ГТО – всего 
пять выстрелов из положения 
сидя, с расстояния 10 метров. 
В соревнованиях по стрельбе 
не было возрастных ограни-
чений.

ПаУЭрлиФтинГ
Сборная команда Магадан-

ской области по пауэрлиф-
тингу вернулась из Москвы, 
где проходили Первенство и 
Чемпионат России по жиму 
штанги лежа и классическо-
му жиму штанги лежа среди 
юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, мужчин и женщин, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

Наши спортсмены успешно 
выступили на этих соревнова-
ниях, завоевав при этом 1 зо-
лотую и 3 бронзовых медали.

В соревнованиях по жи-
му штанги лежа в экипиров-
ке, среди юношей и девушек 
14 – 18 лет первое место в ве-
совой категории 120 кг одер-
жал Иван Пуговкин, он выжал 
штангу весом 185 кг.

Иван включен в состав сбор-
ной России по жиму для уча-
стия в Первенстве мира, кото-
рое состоится в мае этого го-
да в Чехии.

В соревнованиях по жиму 
классическому: среди юношей 
и девушек 14 – 18 лет четвер-
тое место в весовой катего-
рии 120 кг занял Иван Пугов-
кин, выжав штангу весом 115 
кг. Среди юниорок 19 – 23 лет 
четвертое место в весовой ка-
тегории 57 кг у Алеси Пету-
ховой, она выжала 80 кг. Тре-
тье место в весовой категории 
свыше 84 кг заняла Дарья Чет-
вернина – она выжала 72,5 кг.

Среди юниоров и юниорок 
19 – 23 лет третье место в ве-
совой категории 57 кг заня-
ла Алеся Петухова, она выжа-
ла 112,5 кг и установила новый 
рекорд Магаданской обла-
сти. Алеся включена в резерв 
сборной страны для участия в 
международных стартах.

Среди юниоров и юниорок 
19 – 23 лет третье место в ве-
совой категории свыше 84 кг 

заняла Дарья Четвернина, она 
выжала 117,5 кг.

Среди юниоров 19 – 23 лет в 
весовой категории 105 кг ше-
стое место у Леонида Мудро-
го с результатом 190 кг. Сре-
ди мужчин в весовой катего-
рии 83 кг Бахтияр Абдумали-
ков занял седьмое место – он 
выжал 215 кг.

ХОККей
Каждые выходные на ледо-

вой площадке спортивного 
комплекса «Колымский» про-
ходят поединки в рамках го-
родского чемпионата по хок-
кею с шайбой. Ежегодные со-
ревнования в Магадане орга-
низованы комитетом по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму мэрии города.

С 11 января по 21 марта 
пройдет 28 игр между коман-
дами города за звание чем-
пиона сезона 2019/2020 годов, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

В минувшие выходные в 
рамках чемпионата состо-
ялись две встречи – первая 
между командами «Морпорт» 
и «Метеор». Игра закончилась 
с рекордным для этого года 
счетом 22:3 в пользу команды 
«Морпорт».

Вторая игра прошла 29 
февраля. Встречались две 
равные по силам команды 
«Модерн Машинери» и «Ар-
мада». Счет в начале игры 
открыл «Модерн Машине-
ри», но уже через две мину-
ты «Армада» сравняла счет. 
В результате перед началом 
третьего периода на табло 
высвечивалось 7:2 в пользу 
«Модерн Машинери». Третий 
период стал звездным бене-
фисом нападающего «Арма-
ды» Александра Кабанена – 
проявив себя, как настоящий 
лидер, Александр вел парт-
неров за собой в атаку, что 
и дало толчок команде для 
долгожданного рывка.

Встреча завершилась со сче-
том 8:7 в пользу «Модерн Ма-
шинери».

По итогам прошедших игр 
в турнирной таблице строчку 
лидеров возглавляет «Норд-
трансстрой», который провел 
четыре встречи, каждую из 
которых завершил победой, 
заработав 8 очков. Следом за 
ним идут «Морпорт», «Мо-
дерн Машинери» и «Крылья 
Севера» – у них по 7 очков.

Следующие игры город-
ского чемпионата по хоккею 
пройдут в субботу, 7 марта. С 
графиком встреч и турнирной 
таблицей можно ознакомить-
ся в здании Ледового ком-
плекса по адресу: ул. Парко-
вая, 20, корп. 3.

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
От ОжОГОв и ран

Специалисты Государствен-
ного Рязанского приборного за-
вода (входит в АО «КРЭТ» Го-
скорпорации Ростех) и МГТУ 
им. Баумана разработали инно-
вационный аппарат для лече-
ния ран, ожогов и воспалений, 
сообщает «РГ». В состав аппара-
та входит облучатель с лампой, 
которая с помощью электриче-
ского разряда высокой мощно-
сти разогревается всего за па-
ру секунд до температуры 12-15 
тысяч градусов Цельсия.

Устройство получило назва-
ние «Заря». Сейчас оно прохо-
дит опытную эксплуатацию 
в Арктике, где, как отмечают 
в Ростехе, будет особенно во-
стребовано.

«Параллельно мы приступа-
ем к сертификации прибора и 
готовимся к началу серийно-
го производства», – рассказал 
исполнительный директор Го-
скорпорации Олег Евтушенко. 
Завершить процедуру сертифи-
кации планируется в 2021 году.

В результате высокоинтен-
сивного импульсного оптиче-
ского излучения лампы дости-
гается высокий бактерицид-
ный эффект, а время обработ-
ки раны сокращается до не-
скольких секунд. По сравне-
нию с УФ-лампами прибор по-
зволяет сократить продолжи-
тельность процедуры с 10 ми-
нут до нескольких секунд, от-
метили в Ростехе.

Сообщается, что устройство 
не имеет аналогов.

ПереОбУчение
В 2020 году заключено уже 

около 4,5 тысячи договоров на 
переобучение молодых ма-
терей. Об этом сказал глава 
Минтруда Антон Котяков во 
время рабочей поездки в Ка-
лугу, где он открыл модерни-
зированный в рамках пилот-
ного проекта Центр занятости 
населения.

В программе переобучения, 
как сообщают в Минтруде, мо-
гут участвовать женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также безработ-
ные матери детей-дошкольни-
ков. Период обучения состав-
ляет не более полугода, сооб-
щает «РГ». В 2020 году на ре-
ализацию этого проекта выде-
лено 2,3 миллиарда рублей. К 
середине февраля на переобу-
чение и повышение квалифи-

кации уже направлены 1 306 
женщин.

В 2019 году, по словам ми-
нистра, практически в два ра-
за была перевыполнена про-
грамма по переобучению гра-
ждан предпенсионного возра-
ста. «Повышение квалифика-
ции прошли более 140 тысяч 
граждан предпенсионного воз-
раста. Из них порядка 25 тысяч 
прошли переобучение по стан-
дартам WorldSkills по рабочим 
профессиям», – сказал Котяков.

С 2020 года предусмотрено 
обучение как граждан пред-
пенсионного возраста, так и 
лиц в возрасте 50 лет и старше. 

невОстребОванные 
ЯЗыКи

Россияне, которые ищут ра-
боту, чаще всего, помимо рус-
ского, владеют татарским, 
башкирским или чувашским 
языком, сообщает «РГ» со 
ссылкой на портал hh.ru.

В то же время работодате-
ли крайне редко прописывают 
в вакансиях требование к зна-
нию языков народов России.

Знание тех или иных языков 
народов России (помимо рус-
ского) указано примерно в 1,5% 
резюме жителей страны. Наи-
более распространенным стал 
татарский язык – 1,05%. Боль-
шинство соискателей, которые 
говорят по-татарски, прожи-
вает в Татарстане (62% от всех, 
кто указал данный язык в ре-
зюме), Башкортостане (15,4%) и 
в Москве (8,2%).

На втором месте оказался 
башкирский язык, его знают 
0,16% соискателей. Больше двух 
третей из них (71%) проживает 
в Башкирии, еще 6,4% – в Мо-
скве, 4,8% – в Татарстане.

Третье место по распростра-
ненности в резюме занял чу-
вашский язык, однако на не-
го пришлась совсем скромная 
доля – 0,05%. Больше полови-
ны таких соискателей (56,5%) 
проживает в Чувашской Ре-
спублике, 20,4% – в Москве, 
7,3% – в Татарстане.

Реже всего среди навыков со-
искателей встречаются ман-
сийский, карельский, лакский, 
ногайский языки – на каждый 
из них приходится меньше 
0,01% резюме. Так, например, о 
владении мансийским языком 
в резюме за последние три ме-
сяца написали всего 18 человек 
из разных регионов России.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Приморье 
запустят информационную 
систему по обеспечению 
льготными лекарствами, по 
дальневосточным городам 
прокатилась очередная вол-
на «минирования» и во вла-
дивостоке пассажиров лай-
нера diamond princess по-
местили на двухнедельный 
карантин.

таблетКи в циФре
В Приморье запустят ин-

формационную систему по 
обеспечению льготными 
лекарствами. Контролиро-
вать и анализировать про-
цессы, а в случае необходи-
мости оптимизировать их 
будет искусственный ин-
теллект, сообщает «РГ».

«Когда существует боль-
шое количество децентрали-
зованных баз медицинских 
и аптечных систем, а также 
всевозможных разрознен-
ных справочников, довольно 
сложно оперативно консоли-
дировать необходимую ин-
формацию. Это становится 
особенно актуально, напри-
мер, когда нужно уточнить 
остаток препаратов в аптеч-
ных учреждениях на момент 
выписки врачом рецепта, 

корректно определить по-
требность региона в меди-
каментах, своевременно 
провести закупки. Именно 
поэтому все больше реги-
онов внедряет единые ба-
зы данных, позволяющие в 
короткое время получать 
самые подробные и досто-
верные сведения о запасах 

льготных лекарств и потреб-
ностях в них у населения», – 
рассказал корреспонденту 
«РГ» заместитель председа-
теля правительства Примо-
рья Сергей Максимчук.

Доступ к информационной 
системе получат три катего-
рии пользователей. Первая – 
сотрудники регионального 
министерства здравоохра-
нения, которые ведут закуп-
ки льготных лекарств. Вто-
рая – это медицинские уч-
реждения. Необходимое про-
граммное обеспечение уста-
новят в 75 больницах и поли-
клиниках края. Врачи смогут 
формировать плановые за-
явки на необходимое коли-
чество препаратов. Третья – 
это аптеки, доступ появит-
ся у 62 учреждений. Фарма-
цевты смогут вести учет от-
пущенных рецептов, а также 
рецептов, находящихся на 
отложенном обеспечении, и 
остатков лекарств.

ОПЯть минирОваниЯ

Очередная волна «миниро-
вания» прокатилась по даль-
невосточным городам. Об 
угрозах взрывов сообщили 
во все школы Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре, 14 

учебных заведений Благове-
щенска и две школы Влади-
востока, сообщает «РГ». «По-
ступили сообщения об опас-
ности. Решили принять пре-
вентивные меры и эвакуи-
ровать все школы, лицеи и 
гимназии города», – расска-
зал ТАСС представитель ад-
министрации Хабаровска. В 
Благовещенске оперативные 
работы проводили в школах 
№ 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 
27 и 28, а также в гимназиях  
№ 1 и 25. «Сообщения о мини-
ровании зданий продолжают 
поступать», – отмечается на 
сайте мэрии города.

ДвУХнеДельный 
Карантин

Во Владивосток прибы-
ли семеро россиян, нахо-
дившихся на борту лайнера 
Diamond Princess, где был за-
фиксирован очаг коронави-
руса COVID-19. Всех их поме-
стили в 14-дневный карантин, 
сообщает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу правительст-
ва Приморского края. Тури-
стов доставили в инфекцион-
ную больницу, где у них взя-
ли анализы на наличие коро-
навируса. Сейчас люди оста-
ются под наблюдением вра-
чей больницы и сотрудни-
ков территориального управ-
ления Роспотребнадзора. Там 
сообщили, что состояние всех 
семерых удовлетворитель-
ное: «Жалоб нет, температура 
в норме». В инфекционном 
стационаре бывшие пассажи-
ры круизного судна проведут 
две недели.

в Японии с полок магази-
нов в один момент исчез-
ла туалетная бумага. люди 
буквально за сутки смели с 
прилавков все остатки это-
го товара. нездоровый ажи-
отаж в стране появился на 
фоне распространения ко-
ронавируса CoVid-19.

Вспышку массового пси-
хоза спровоцировали поль-
зователи соцсетей, сообщает 
газета «Асахи симбун». В Ин-
тернете появился слух о том, 
что туалетную бумагу и ли-
цевые маски производят из 
одинакового сырья. В этой 
связи, утверждали авторы 
постов, в самое ближайшее 
время Япония столкнется с 

острой нехваткой туалетной 
бумаги и салфеток.

Японские власти и произ-
водители туалетной бумаги 
с некоторым опозданием, но 
все же заверили население, 
что ситуация под контролем, 
мол, туалетной бумаги хва-
тит на всех. Впрочем, боль-
шинство японцев, которое 
не понаслышке помнит тра-
гедию на АЭС «Фукусима-1», 
решили перестраховаться. 
Тогда, в марте 2011 года, из 
продажи на некоторое время 
исчезла вода и товары пер-
вой необходимости.

В результате сегодня в 
большинстве магазинов 
можно наблюдать одну и ту 

же картину. Это опустевшие 
прилавки, где еще несколь-
ко дней назад аккуратными 
рядами стояли никому осо-
бо не нужные упаковки ту-
алетной бумаги самых раз-
ных видов.

«Больше одной упаков-
ки туалетной бумаги в од-
ни руки не продаем», – на-
писано в объявлении, кото-
рое висит рядом с абсолют-
но пустой полкой. Сейчас 
покупка даже одной пачки 
будет большой удачей.

Повышенным спросом 
пользуются также обычное 
кусковое мыло и всевоз-
можные дезинфицирующие 
средства.

Туалетная бумага против вируса
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила виктория ДрачКОва
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внимание! аДрес ГОсУслУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У вас вымОГают вЗЯтКУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

ДОрОГие женщины!

сердечно по-
здравляю вас 
с замечатель-
ным весенним 
праздником – 
международ-
ным женским 
днем!

Ваши профес-
сиональные и 
личные качест-
ва, вниматель-
ное отношение к 
людям позволяют 
достигать высоких результатов в служебной деятель-
ности, вносить достойный вклад в решение важных 
и ответственных задач по обеспечению правопоряд-
ка в родном городе.

Вы щедро дарите душевное тепло и домашний уют. 
Сохраняете истинные семейные ценности, воспиты-
ваете детей, неустанно заботитесь о близких.

В этот праздничный день от лица всех мужчин – 
сотрудников Отдела МВД России по г. Магадану – 
выражаю признательность коллегам-женщинам за 
самоотверженный и добросовестный труд, за уме-
ние привнести в нашу нелегкую работу женскую му-
дрость, чуткость, терпение и доброту.

Искреннюю благодарность выражаю женщинам- 
ветеранам. Ваша жизнь является достойным приме-
ром служения Отечеству. И сегодня, оставаясь вер-
ными призванию, вы проводите большую общест-
венную работу в интересах ведомства.

Искренне желаю вам счастья, здоровья, семейного 
благополучия, успехов и весеннего настроения.

Григорий КУжба,
начальник ОмвД россии по г. магадану

Цветы от полицейских

в эти замечательные весен-
ние дни на Колыме проходит 
традиционная всероссийская 
акция, инициированная мвД 
россии, «8 марта в каждый 
дом!».

Сотрудники полиции совмес-
тно с представителями общест-
венных советов поздравят жен-
щин – ветеранов Великой Оте-
чественной войны: проходив-
шую службу в органах вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти – Басю Ароновну Мит-
рофанову, а также активно со-
трудничающую с полицейски-

ми – Александру Васильевну 
Сафронову.

Поздравления будет прини-
мать замечательный человек – 
Валентина Ивановна Вастьяно-
ва – заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации с 57-лет-
ним стажем, член Обществен-
ного совета при УМВД, вдова 
младшего лейтенанта милиции 
участкового инспектора Ар-
манского ПОМ Ольского РОВД 
Александра Ивановича Вастья-
нова, погибшего при исполне-
нии служебного долга.

Автоинспекторы поздравят 

женщин-водителей с наступаю-
щим праздником, вручат весен-
ние тюльпаны, поздравитель-
ные открытки и при этом не за-
будут напомнить дамам о со-
блюдении безопасности за ру-
лем и Правилах дорожного дви-
жения.

Участковые уполномоченные 
полиции Магаданской обла-
сти на улицах, в жилых домах 
и общественных местах вручат 
колымчанкам открытки с по-
здравлениями. Кроме искрен-
них пожеланий, стражи поряд-
ка напомнят адреса участковых 
пунктов полиции и телефон для 
связи.

Накануне 8 Марта в Отделе 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Магадану в тор-
жественной обстановке 14-лет-
ние колымчанки поставят свою 
первую подпись в паспорте 
гражданина Российской Феде-
рации.

В пр)сударственных услуг по 
линии МВД России тоже станет 
приятным сюрпризом.

С помощью полицейских пре-
красный праздник 8 Марта за-
глянет в дом каждого колымча-
нина!

анастасия влаДОва

С хорошим настроением… 

в рамках гражданско-
го мониторинга председа-
тель Общественного совета 
при УвмД, ректор северо-
восточного государственно-
го университета роман КОр-
сУн ознакомился с работой 
участкового пункта поли-
ции ОмвД россии по городу 
магадану, расположенного 
на проспекте ленина, 28.

Общественника интересова-
ли условия несения службы 
личным составом, материаль-
но-техническое обеспечение. 
Было отмечено, что в участ-
ковом пункте есть необходи-
мые стенды, памятки для гра-

ждан на различные правовые 
темы, информация о государ-
ственных услугах, предостав-
ляемых органами внутренних 
дел, ориентировки на лиц, на-
ходящихся в розыске, а в кни-
ге отзывов и предложений 
немало добрых слов в адрес 
участковых от жителей Мага-
дана: за раскрытие преступле-
ний, за помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций с со-
седями, оперативное реагиро-
вание и отзывчивость.

Роман Петрович подчерк-
нул, что на последнем засе-
дании Общественного сове-
та гражданские активисты 

заинтересованно обсужда-
ли работу службы участко-
вых уполномоченных поли-
ции: загруженность, состоя-
ние оперативной обстанов-
ки, проведение профилакти-
ческих мероприятий, про-
блемы комплектования.

«Участковые уполномочен-
ные полиции всегда на виду, 
они первыми приходят на по-
мощь, чаще других сотруд-
ников органов внутренних 
дел общаются с людьми. Важ-
но, с каким настроением они 
идут к гражданам, ведь отсю-
да формируется отношение 
к полиции в целом. Прият-
но был удивлен, увидев своих 
бывших студентов, которым я 
преподавал историю – Низа-
ми Пирвелиева и Дениса Паш-
кова. Теперь они оба – участ-
ковые уполномоченные поли-
ции, в звании майоров. Рабо-
ты у них, конечно, много, но 
уверен, что не подведут», – 
подытожил Роман Петрович.

Деятельность гражданских 
активистов в рамках общест-
венного контроля будет про-
должена.

Ксения лУКина

Кто сильнее?
в Отделе мвД россии по 

г. магадану при поддер-
жке Общественного со-
вета при ОмвД состоял-
ся лично-командный тур-
нир по общей физиче-
ской подготовке, посвя-
щенный 75-летию вели-
кой Победы.

В соревнованиях приняли 
участие четыре команды – 
патрульно-постовой служ-
бы, участковых уполномо-
ченных полиции, уголовно-
го розыска и конвойного по-
дразделения.

Полицейские испытывали 
себя в челночном беге 10 x  
10 м, подтягивании на пере-
кладине, сгибании и разги-
бании рук в упоре лежа, жи-
ме гири весом 24 кг.

По словам помощника на-
чальника Отдела МВД Рос-
сии по г. Магадану Арту-
ра Бугулова, этот турнир 
проводится в рамках Пер-
вых спортивных игр ОМВД, 
который также предусма-
тривает соревнования по 
стрельбе из пистолета Ма-
карова и многоборье кино-
логов.

«Символично, что данный 
спортивный проект иници-
ирован в год 75-летия Вели-
кой Победы. Нацелен он на 
вовлечение сотрудников в 
регулярные занятия физи-
ческой подготовкой и спор-
том, укрепление здоровья, 
что, безусловно, только по-
ложительным образом от-
разится на служебной де-
ятельности», – отметил 
подполковник внутренней 
службы.

По результатам турнира 
в личном первенстве по-
беду одержал полицейский 
патрульно-постовой служ-
бы сержант полиции Мак-
сим Арсаланов, второе и 
третье место завоевали по-
лицейские конвойной ро-
ты – сержант полиции 
Юрий Петров и лейтенант 
полиции Илья Ковалев со-
ответственно.

В командном зачете побе-
ду одержала конвойная рота, 
патрульно-постовая служба 
на втором месте, а замкнули 
тройку представители уго-
ловного розыска.

Оксана Январева

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также 

арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. 
В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

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

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

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

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.02.2020 г. № 421 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
15.05.2015 № 1848 «О кОмиссии гОрОда магадана пО предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, Обеспечению
пожарной безопасности» В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-

род 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 15.05.2015 № 1848 «О комиссии города Ма-

гадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» (далее – постанов-
ление):

1.1. В абзаце 2 пункта 6 приложения № 1 к постановлению слова «Председателем комиссии является заместитель мэра го-
рода Магадана» заменить словами «Председателем комиссии является глава муниципального образования «Город Магадан», 
мэр города Магадана».

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.02.2020 № 421

СОСТАВ
комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
Гришан Юрий Федорович Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана – пред-

седатель комиссии
Малашевский Александр Валентинович заместитель мэра города Магадана – заместитель председателя комиссии
Бондарь Игорь Владимирович заместитель мэра города Магадана – заместитель председателя комиссии – руко-

водитель оперативной группы
Аверьянов Олег Владимирович начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» – заместитель 
председателя комиссии

Ли Игорь Климентьевич начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мага-
дану, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Рос-
сии по Магаданской области – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Салимов Адалей Магомед-Оглы
Батова Марина Николаевна

заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Магадану
руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-
гадана

Баранов Игорь Юрьевич генеральный директор акционерного общества «Магаданэлектросеть»
Костюков Петр Петрович директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Городское экс-

плуатационно-линейное управление дорог»
Худинин Анатолий Николаевич руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-

фраструктуры мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васильевна руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологиче-

ского контроля мэрии города Магадана
Поликанова Лариса Олеговна руководитель правового управления мэрии города Магадана
Разгон Наталья Александровна ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии го-
рода Магадана» – секретарь комиссии

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.02.2020 № 483 г. Магадан

О пОрядке квОтирОвания рабОчих мест для трудОустрОйства инвалидОв в 
мэрии гОрОда магадана

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Магаданской области от 28.12.2004 № 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Мага-
данской области», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана п о с т а н о в л я е т:

1. В целях оказания содействия трудоустройству гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», признанным в установленном порядке инвалидами, имеющим в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида рекомендации к труду, осуществлять в мэрии города Магадана (далее – мэрия) квотиро-
вание рабочих мест для трудоустройства инвалидов в следующем порядке:

1.1. В соответствии с Законом Магаданской области от 28.12.2004 № 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвали-
дов, проживающих в Магаданской области» расчет количества рабочих мест в счет установленной квоты осуществляет глава 
муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана (далее – работодатель) в зависимости от среднесписоч-
ной численности работников.

1.2. В среднесписочную численность включаются работники, замещающие должности в соответствии со штатным расписа-
нием мэрии, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности.

1.3. При трудоустройстве на квотируемое рабочее место помимо документов, предусмотренных трудовым законодательст-
вом и (или) законодательством о муниципальной службе (в зависимости от должности), гражданин представляет письменное 
согласие на проверку сведений, подтверждающих факт установления инвалидности.

1.4. Гражданин вправе самостоятельно представить справку об установлении инвалидности по форме, утвержденной При-

казом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида по 
форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н.

1.5. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» инвалид имеет право отказаться от индивидуальной программы реабилитации в целом или от отдельных ее 
частей. В этом случае работодатель не несет ответственность за ее исполнение.

1.6. Рабочие места, на которых на момент установления квоты работают инвалиды, учитываются в счет квотируемых ра-
бочих мест.

1.7. Количество рабочих мест и перечень должностей, выделенных (созданных) в счет установленной квоты, утверждаются 
распоряжением мэрии города Магадана.

1.8. В соответствии с требованиями к оснащению специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, утвержден-
ными Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельно-
сти», в пределах установленной квоты оборудуется одно специальное рабочее место.

1.9. О факте снятия инвалидности работник обязан незамедлительно уведомить работодателя. В этом случае работодатель 
предлагает работнику перевод (с его согласия) на другую имеющуюся должность либо создает новое рабочее место для трудо-
устройства инвалида в счет установленной квоты путем внесения изменений в штатное расписание.

1.10. Труд инвалидов, замещающих должности на квотируемых рабочих местах, регулируется Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
законодательством о муниципальной службе (в случае замещения инвалидом должности муниципальной службы), трудовым 
договором работника и иными локальными нормативными актами.

2. Квота считается выполненной, если на все выделенные или созданные рабочие места трудоустроены инвалиды.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.02.2020 № 484 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие 
инфОрмациОннОгО Общества на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2015-2020 гОды»
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением мэ-
рии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководству-
ясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. № 3284, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 44140,654 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета в том числе:
− 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
− 2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
− 2017 год – 5706,465 тыс. рублей;
− 2018 год – 8199,591 тыс. рублей;
− 2019 год – 10747,062 тыс. рублей;
− 2020 год – 10588,075 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы

Исполнитель Программ Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

Всего, в том числе: 44140,654 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 10588,075
Средства местного бюджета, в 
том числе:

44140,654 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 10588,075

КУМИ 606,740 0,000 0,000 0,000 174,140 212,000 220,600
Комитет по финансам 2846,717 455,000 513,459 512,220 494,208 559,330 312,500
КФКСиТ 1048,945 80,000 0,000 138,094 344,650 147,676 338,525
ДЖКХ 2449,222 120,000 523,103 523,103 706,613 412,703 163,700
ДСАТЭК 4291,905 77,480 500,000 1781,000 922,420 724,926 286,079
УЖ 965,516 119,148 201,270 201,270 135,890 153,969 153,969
ДО 1856,621 0,000 0,000 0,000 0,000 856,621 1000,000
УДМиСО 1268,910 0,000 276,000 346,000 215,000 348,310 83,600
УК 3443,044 300,000 292,216 641,690 936,170 438,098 834,870
УАТК 916,512 199,500 100,000 100,000 167,886 210,526 138,600
Аппарат мэрии 24446,522 1849,000 3293,285 1463,088 4102,614 6682,903 7055,632

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».

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

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

 Приложение к постановлению мэрии города Магадана от 26.02.2020 № 484
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
наименование Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

И с п о л н и т е л ь 
(получатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финан-
сирования

Всего В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 2015-2020 КУМИ 319,254 0,000 0,000 0,000 174,140 0,000 145,114 Местный бюджет

Комитет по финансам 161,786 0,000 0,000 42,860 33,660 36,138 49,128
КФКСиТ 289,760 80,000 0,000 26,894 32,990 12,376 137,500
ДЖКХ 394,936 0,000 53,000 46,941 223,965 35,100 35,930
ДСАТЭК 1869,375 77,480 0,000 1415,020 320,325 0,000 56,550
УЖ 317,044 0,000 94,340 103,270 37,575 66,669 15,190
ДО 1826,621 0,000 0,000 0,000 0,000 826,621 1000,000
УДМиСО 439,210 0,000 112,040 168,000 42,000 33,570 83,600
УК 820,550 300,000 0,000 200,000 270,400 2,400 47,750
УАТК 189,500 169,500 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 4430,422 962,009 82,835 151,160 2323,790 810,628 100,000

Итого по п. 1 11058,458 1588,989 342,215 2174,145 3458,845 1823,502 1670,762
2 Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 2015-2020 КУМИ 10,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,434 Местный бюджет

ДЖКХ 7,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210
ДСАТЭК 485,841 0,000 378,000 0,000 0,000 76,550 31,291
УЖ 102,830 40,000 8,000 8,000 8,000 12,400 26,430
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 5,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,030
Аппарат мэрии 1298,150 0,000 16,650 12,900 16,000 26,600 1226,000
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Итого по п. 2 1909,495 40,000 402,650 20,900 24,000 115,550 1306,395
3 Создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 2015-2020 КУМИ 55,547 0,000 0,000 0,000 0,000 42,800 12,747 Местный бюджет

Комитет по финансам 157,452 0,000 0,000 6,580 0,000 0,000 150,872
КФКСиТ 14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000
ДЖКХ 30,535 0,000 9,975 0,000 0,000 0,000 20,560
ДСАТЭК 72,775 0,000 0,000 39,500 0,000 0,000 33,275
УЖ 57,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,649
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 33,275 0,000 12,275 16,000 5,000 0,000 0,000
УК 180,920 0,000 0,000 64,860 21,620 21,070 73,370
УАТК 98,157 0,000 0,000 0,000 22,057 37,500 38,600
Аппарат мэрии 2707,300 83,523 0,000 219,588 64,600 39,589 2300,000

Итого по п. 3 3407,610 83,523 22,250 346,528 127,277 140,959 2687,073
4 Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о государствен-

ных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Магадан»
2019-2020 Аппарат мэрии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Итого по п. 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и инфраструктуры «Элек-

тронного правительства» (муниципалитета)
2015-2020 ДСАТЭК 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 22,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,340
Аппарат мэрии 98,190 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 5 242,530 35,190 185,000 0,000 0,000 0,000 22,340
6 Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых (функциональных) ор-

ганов мэрии города Магадана
2019-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

УК 447,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 447,880
Итого по п. 6 447,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 447,880

7 Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального обра-
зования «Город Магадан» к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

2015-2020 КУМИ 52,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,305 Местный бюджет

Комитет по финансам 488,015 91,000 95,550 98,020 41,979 48,966 112,500
КФКСиТ 201,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 201,025
ДЖКХ 511,191 0,000 116,891 98,100 98,100 98,100 100,000
ДСАТЭК 355,063 0,000 0,000 0,000 0,000 190,100 164,963
УЖ 475,692 79,148 94,000 82,629 90,315 74,900 54,700
ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 619,100 0,000 0,000 0,000 200,600 180,000 238,500
УАТК 223,945 0,000 0,000 0,000 49,079 74,866 100,000
Аппарат мэрии 1003,908 153,135 163,128 120,500 61,500 110,525 395,120

Итого по п. 7 3960,244 323,283 469,569 399,249 541,573 807,457 1419,113
8 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и каче-

ственных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий
2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ 269,660 0,000 0,000 71,600 198,060 0,000 0,000
Комитет по финансам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК 616,003 0,000 0,000 308,003 308,000 0,000 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 139,540 0,000 0,000 0,000 0,000 139,540 0,000
УК 570,808 0,000 0,000 218,430 226,350 126,028 0,000
УАТК 36,427 30,000 6,427 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 8379,842 505,418 764,100 428,020 983,375 4246,929 1452,000

Итого по п. 8 10012,280 535,418 770,527 1026,053 1715,785 4512,497 1452,000
9 Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города 

Магадана
2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Комитет по финансам 1937,923 364,000 357,984 364,730 415,070 436,139 0,000
КФКСиТ 274,500 0,000 0,000 39,600 99,600 135,300 0,000
ДЖКХ 1481,636 120,000 343,237 354,348 384,548 279,503 0,000
ДСАТЭК 442,876 0,000 0,000 0,000 0,000 442,876 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 656,885 0,000 151,685 162,000 168,000 175,200 0,000
УК 484,200 0,000 0,000 158,400 217,200 108,600 0,000
УАТК 368,483 0,000 93,573 80,000 96,750 98,160 0,000
Аппарат мэрии 2411,332 109,725 769,749 500,350 504,381 527,127 0,000

Итого по п. 9 8057,835 593,725 1716,228 1659,428 1885,549 2202,905 0,000
10 Погашение кредиторской задолженности
10.1 Погашение кредиторской задолженности 2015-2018 г. 2016-2019 Комитет по финансам 101,541 0,000 59,925 0,030 3,499 38,087 0,000 Местный бюджет
10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. 2016-2017 УЖ 12,301 0,000 4,930 7,371 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.3 Погашение кредиторской задолженности 2015 г. 2016 УК 292,216 0,000 292,216 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.4 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2018 г. 2016-2019 Аппарат мэрии 2534,866 0,000 1433,823 30,570 148,968 921,505 0,000 Местный бюджет
10.5 Погашение кредиторской задолженности 2016 г. 2017 ДЖКХ 23,714 0,000 0,000 23,714 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.6 Погашение кредиторской задолженности 2016-2018 г. 2017-2019 ДСАТЭК 327,972 0,000 0,000 18,477 294,095 15,400 0,000 Местный бюджет
10.7 Погашение кредиторской задолженности 2018 г. 2019 КУМИ 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 169,200 0,000 Местный бюджет

Итого по п. 10 3461,810 0,000 1790,894 80,162 446,562 1144,192 0,000
11 Централизованная закупка справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэ-

рии города Магадана
2020 Аппарат мэрии 1582,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1582,512 Местный бюджет

Итого по п. 11 1582,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1582,512
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан» 44140,654 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 10588,075

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.02.2020 № 485 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие культуры в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2015-2019 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 
годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 07.10.2014 № 3988:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 23 861,498 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 4 150,400 тыс. рублей;
2016 год – 5 030,180 тыс. рублей;
2017 год – 6 780,580 тыс. рублей;
2018 год – 4 215,993 тыс. рублей;
2019 год – 3 684,345 тыс. рублей;
из них:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 17 425,607 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 2 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 3 824,480 тыс. рублей;
2017 год – 3 924,480 тыс. рублей;
2018 год – 3 419,002 тыс. рублей;
2019 год – 3 353,745 тыс. рублей;

– средства областного бюджета – 4 606,347 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 246,500 тыс. рублей;
2016 год – 1 205,700 тыс. рублей;
2017 год – 1 035,556 тыс. рублей;
2018 год – 787,991 тыс. рублей;
2019 год – 330,600 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета – 1 829,544 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 820,544 тыс. рублей;
2018 год – 9,000 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые средства Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных источников финансирования.
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Всего, в том числе: 23 861,498 4 150,400 5 030,180 6 780,580 4 215,993 3 684,345
средства местного бюджета 17 425,607 2903,900 3 824,480 3 924,480 3 419,002 3 353,745
средства областного бюджета 4 606,347 1 246,500 1 205,700 1 035,556 787,991 330,600
средства федерального бюджета 1 829,544 0,000 0,000 1 820,544 9,000 0,000

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
и возможностью привлечения иных средств.».

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

 ПРиЛОЖЕниЕ к постановлению мэрии города Магадана от 26.02.2020 № 485
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы»

№ пп Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
вания

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 4091,547 1296,500 1255,700 942,100 130,647 466,600 Всего,

в т. ч.
521,647 50,000 50,000 155,000 130,647 136,000 местный бюджет
3569,900 1246,500 1205,700 787,100 0,000 330,600 областной бюджет

бюджет
1.1. Обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния современными программами и учебными пособиями, в том числе современны-
ми элект-ронными программными продуктами

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
1.2. Приобретение учебных ли-цензионных программ 2017 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.3. Комплектование библиотеч-ного фонда (книги, элек-тронные книги, аудиокниги, в том 
числе подписка на пе-риодические издания)

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК 
города Магадана "Централизован-ная библиотечная 
система")

4036,547 1296,500 1255,700 887,100 130,647 466,600 Всего,



30 5 марта
2020 годадокументы ВМ

№ 10

в т. ч.
466,647 50,000 50,000 100,000 130,647 136,000 местный бюджет
3569,900 1246,500 1205,700 787,100 0,000 330,600 областной бюджет

1.4. Взаимодействие с созда  телями и приобретение пол-нотекстовых баз данных до-ку-
ментов, периодических изданий, электронных жур-налов с возможностями по-иска 
(«АРБИКОН», ГПНТБ, Краевая Хабаровская биб-лиотека)

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК горо-
да Магадана "Централизован-ная библиотечная система")

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
2. Поддержка профессионального искусства и народного творчества 3804,101 718,900 987,296 890,000 467,438 740,467 Всего,

в т. ч.
3804,101 718,900 987,296 890,000 467,438 740,467 местный бюджет

2.1. Поддержка одаренных детей (стипендии) 2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 1478,000 240,000 248,000 330,000 330,000 330,000 Всего,
в т. ч.

1478,000 240,000 248,000 330,000 330,000 330,000 местный бюджет
2.2. Участие творческих коллек-тивов во Всероссийских, ре-гиональных, международ-

ных фестивалях и конкурсах
2015 – 2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 

культуры)
628,900 478,900 150,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
628,900 478,900 150,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.3. Участие творческих коллек-тивов во Всероссийском проекте городов Заполярья и 
Крайнего Севера «Сияние Севера»

2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

198,580 0,000 198,580 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
198,580 0,000 198,580 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.4. Проведение конкурсов про-фессионального мастерства «Призвание: Творчество», 
награждение победителей и участников

2016 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

140,716 0,000 140,716 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
140,716 0,000 140,716 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.5. Проведение международных, городских конкурсов, на- 2016, 2019 Управление культуры мэрии 192,467 0,000 50,000 0,000 0,000 142,467 Всего,
в т. ч.

граждение победителей и участников города Магадана (МБУДО) 192,467 0,000 50,000 0,000 0,000 142,467 местный бюджет
2.6. Приобретение, пошив сцени-ческих костюмов, хореогра-фической обуви 2016 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-

ния культуры)
1165,438 0,000 200,000 560,000 137,438 268,000 Всего,

в т. ч.
1165,438 0,000 200,000 560,000 137,438 268,000 местный бюджет

3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 2291,058 510,000 524,269 820,400 206,960 229,429 Всего,
в т. ч.

2291,058 510,000 524,269 820,400 206,960 229,429 местный бюджет
3.1. Внедрение новых технологий в учебный процесс 2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
3.2. Приобретение современного технического, сценического, звукового, светового обо-

ру-дования, комплектующих и запасных частей к оборудо-ванию
2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 

культуры)
1983,629 350,000 524,269 720,400 206,960 182,000 Всего,

в т. ч.
1983,629 350,000 524,269 720,400 206,960 182,000 местный бюджет

3.3. Приобретение модульных переносных конструкций для экспозиций 2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
3.4. Приобретение серийных, концертных, сольных, клас-сических и народных музы-

кальных инструментов
2015, 2017, 
2019

Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

247,429 100,000 0,000 100,000 0,000 47,429 Всего,

в т. ч.
247,429 100,000 0,000 100,000 0,000 47,429 местный бюджет

3.5. Приобретение и установка камер наружного и внутрен-него наблюдения 2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
3.6. Приобретение специали-зированного технологи-ческого оборудования для модер-

низации и работы биб-лиотечно-информационной сети
2015 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК 

города Магадана "Централизован-ная библиотечная 
система")

60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.7. Приобретение ЖК-панелей и интерактивных досок для наиболее полного доступа 
к электронным ресурсам и интеграции когнитивных способностей пользователей

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК горо-
да Магадана "Централизован-ная библиотечная система")

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
4. Сохранение, популяризация и развитие культурного наследия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.1. Установка памятных и мемо-риальных досок, памятных знаков 2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,
в т. ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 
деятельности

4.2. Проведение мониторинга со-стояния и использования объектов, имеющих истори-че-
ское и культурное значение для города (памятные знаки, мемориальные доски и т.д.)

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 
деятельности

5. Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого 
совершенствования кадров учреждений культуры

9512,775 1625,000 1755,662 1928,222 2111,008 2092,883 Всего,

в т. ч.
9512,775 1625,000 1755,662 1928,222 2111,008 2092,883 местный бюджет

5.1. Проведение мастер-классов для работников учреждений культуры в городе Магадане 
специалистами высшей ква-лификации из центральных районов страны

2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
5.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров муниципальных учреждений 

культуры
2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-

ния культуры)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в  рамк ах  тек ущей 

деятельности
5.3. Учреждение ежегодной пре-мии мэра города Магадана за вклад в развитие культу-

ры города Магадана
2015 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-

ния культуры)
375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Всего,

в т. ч.
375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 местный бюджет

5.4. Доплата работникам учреждений культуры за 2015 – 2019 Управление культуры мэрии 9137,775 1550,000 1680,662 1853,222 2036,008 2017,883 Всего,
в т. ч.

почетное звание «Почетный работник культуры города Магадана» города Магадана (учреждения культуры) 9137,775 1550,000 1680,662 1853,222 2036,008 2017,883 местный бюджет
6. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 2167,000 0,000 0,000 2167,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000 местный бюджет
247,000 0,000 0,000 247,000 0,000 0,000 областной бюджет
1810,000 0,000 0,000 1810,000 0,000 0,000 федеральный бюджет

6.1. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 2017 Управление культуры мэрии города Магадана (МАУК 
города Магадана "Городской парк")

2167,000 0,000 0,000 2167,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000 местный бюджет
247,000 0,000 0,000 247,000 0,000 0,000 областной бюджет
1810,000 0,000 0,000 1810,000 0,000 0,000 федеральный бюджет

7. Кредиторская задолженность 1971,527 0,000 507,253 20,358 1288,950 154,966 Всего,
в т. ч.

1184,427 0,000 507,253 20,358 501,850 154,966 местный бюджет
787,100 0,000 0,000 0,000 787,100 0,000 областной бюджет

7.1. Погашение кредиторской за-долженности по Программе за 2015, 2016, 2017, 2018 
годы

2016 – 2019 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

1971,527 0,000 507,253 20,358 1288,950 154,966 Всего,

в т. ч.
1184,427 0,000 507,253 20,358 501,850 154,966 местный бюджет
787,100 0,000 0,000 0,000 787,100 0,000 областной бюджет

8. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации

23,490 0,000 0,000 12,500 10,990 0,000 Всего,

в т. ч.
1,599 0,000 0,000 0,500 1,099 0,000 местный бюджет
2,347 0,000 0,000 1,456 0,891 0,000 областной бюджет
19,544 0,000 0,000 10,544 9,000 0,000 федеральный бюджет

8.1. Комплектование книжных фондов муниципальных об-щедоступных библиотек 2017 – 2018 Управление культуры мэрии города 23,490 0,000 0,000 12,500 1,990 0,000 Всего,
в т. ч.

1,599 0,000 0,000 0,500 1,099 0,000 местный бюджет
Магадана (МБУК города Магадана "Централизован-ная би-
блиотечная система")

2,347 0,000 0,000 1,456 0,891 0,000 областной бюджет

19,544 0,000 0,000 10,544 9,000 0,000 федеральный бюджет
итого по Программе 23861,498 4150,400 5030,180 6780,580 4215,993 3684,345 Всего,

в т. ч.
17425,607 2903,900 3824,480 3924,480 3419,002 3353,745 местный бюджет
4606,347 1246,500 1205,700 1035,556 787,991 330,600 областной бюджет
1829,544 0,000 0,000 1820,544 9,000 0,000 федеральный бюджет
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.02.2020 № 486 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
21.04.2017 № 1190 «О мерах пО укреплению пОжарнОй безОпаснОсти в 

летний периОд и Обеспечению Охраны От пОжарОв лесОв, распОлОженных в 
границах муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н 

о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 21.04.2017 № 1190 «О мерах по 

укреплению пожарной безопасности в летний период и обеспечению охраны от пожаров лесов, расположенных в границах му-
ниципального образования «Город Магадан»:

1.1. Слова «Изюмов Артем Сергеевич» заменить словами «Ли Игорь Климентьевич».
1.2. Слова «начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной 

службы по Магаданской области (начальник Магаданского гарнизона пожарной охраны)» заменить словами «начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Магаданской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в 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

 МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТанОВЛЕниЕ от 26.02.2020 № 487 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
07.08.2015 № 2931 «О сОздании учебнО-кОнсультациОнных пунктОв на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» и утверждении 
пОлОжения Об учебнО-кОнсультациОнных пунктах пО гражданскОй ОбОрОне и 

чрезвычайным ситуациям»

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 07.08.2015 № 2931 «О создании учебно-кон-
сультационных пунктов на территории муниципального образования «Город Магадан» и утверждении Положения об учебно-
консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»:

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Автотранспортников».
1.2. Пункт 1.3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

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 26.02.2020 № 488 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
31.10.2018 № 3240 «Об утверждении перечня муниципальнОгО имущества 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», предназначеннОгО для 

предОставления егО вО владение и (или) в пОльзОвание субъектам малОгО и 
среднегО предпринимательства»

На основании части 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», пункта 2 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3213, руководствуясь статьями 
35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 31.10.2018 № 3240 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества муниципального образования «Город Магадан», предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 
26.02.2019 № 506, от 19.10.2019 № 3296, от 20.11.2019 № 3797) следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 10 (нежилое помещение площадью 35,4 кв.м, город Магадан, улица Парковая, дом 3, номер в реестре 
101369).

1.2. Пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 считать пунктами 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 соответственно.

1.3. Дополнить пунктом 37 (транспортное средство – автобус ПАЗ 320414-04, год выпуска 2019, идентификационный номер 
(VIN) X1M3204ESK0001821, государственный регистрационный знак А150АМ49, номер в реестре 2115).

1.4. Дополнить пунктом 38 (транспортное средство – автобус ПАЗ 320414-04, год выпуска 2019, идентификационный номер 
(VIN) X1M3204ESK0001824, государственный регистрационный знак А146АМ49, номер в реестре 2116).

1.5. Дополнить пунктом 39 (транспортное средство – мусоровоз КО-450Т на шасси КамАЗ-43255-G5, год выпуска 2019, иден-
тификационный номер (VIN) Х5Н45009ТК0000003, номер в реестре 2150).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии горо-
да Магадана magadangorod.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 513 г. Магадан

О прОведении сОциальнО-значимОй акции «чествОвание участникОв великОй 
ОтечественнОй вОйны, дОстигших вОзраста 90 лет и старше в 2020 гОду»

В целях организации чествования участников Великой Отечественной войны, достигших возраста 90 лет и старше в 2020 году, 
проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муни-
ципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить:
1.1. Приобретение подарочных наборов для чествования участников Великой Отечественной войны, достигших возраста 90 

лет и старше в 2020 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Взаимодействие с Магаданской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по организации процедуры чествования участников Ве-
ликой Отечественной войны, достигших возраста 90 лет и старше в 2020 году.

1.3. Организацию процедуры чествования участников Великой Отечественной войны, достигших возраста 90 лет и стар-

ше в 2020 году.
2. Приобретение подарочных наборов в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления производится за счет 

средств, предусмотренных пунктом 3.2 муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и укрепле-
ние межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
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 Магадана от 28.02.2020 № 513

СМЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМОЙ АКЦИИ «ЧЕСТВОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 90 ЛЕТ И СТАРШЕ В 2020 ГОДУ»
Наименование категории граждан – участников акции Размер финансовых средств, предусмотренных на проведение акции
Участники Великой Отечественной войны, достигшие воз-
раста 90 лет и старше в 2020 году

40,0 тыс. руб.
(8 чел. х 5,0 тыс. руб.)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 514 г. Магадан

Об Организации сбОра предлОжений для Определения ОбщественнОй 
территОрии (Общественных территОрий) муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» с целью участия вО всерОссийскОм кОнкурсе лучших 

прОектОв сОздания кОмфОртнОй гОрОдскОй среды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана постановляет:

1. В период с 02.03.2020 по 12.03.2020 организовать сбор предложений жителей муниципального образования «Город Ма-
гадан» для определения общественной территории (общественных территорий) с целью участия во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурс). Сбор предложений осуществляется по адресу: 
685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00), 
по адресу электронной почты satek@magadangorod.ru., на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет http://
www.magadangorod.ru/, на портале «Открытый Магадан».

2. Утвердить перечень общественных территорий, по которым производится сбор предложений для определения общест-
венной территории (общественных территорий) с целью участия в Конкурсе, и адресный перечень мест сбора предложений со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму предложения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. В период с 16.03.2020 по 26.03.2020 организовать сбор предложений жителей муниципального образования «Город Ма-

гадан» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории (общественных территориях), на-
бравшей наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды. Сбор предло-
жений осуществляется по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, с понедельника по пятницу с 09.00 
до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00), по адресу электронной почты satek@magadangorod.ru., на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/, на портале «Открытый Магадан».

5. Утвердить форму предложения по мероприятиям согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Организацию сбора предложений для определения общественной территории (общественных территорий) с целью уча-

стия в Конкурсе, сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории (об-
щественных территориях), подведение итогов сбора предложений возложить на общественную комиссию, созданную постанов-
лением мэрии города Магадана от 18.05.2017 № 1406.

7. Общественной комиссии:
7.1. 13 марта 2020 года подвести итоги приема предложений населения, определив общественную территорию (общест-

венные территории), набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной город-
ской среды.

7.2. 27 марта 2020 года подвести итоги приема предложений населения по мероприятиям, которые целесообразно реализо-
вать на общественной территории (общественных территориях), набравшей наибольшее количество предложений для реали-
зации проекта создания комфортной городской среды.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. 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 № 1 

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии 
города Магадана от_28.02.2020 № 514 

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, по которым производится сбор предложений жителей муниципального 

образования «Город Магадан» для определения общественной территории (общественных территорий) с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

№ п/п Наименование общественной территории
1 Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане
2 Пешеходная зона «Магаданское время» по проспекту Карла Маркса (от пр. Ленина до ул. Дзержинского) в г. Магадане
3 Сквер по улице Зайцева в микрорайоне Солнечный в г. Магадане

Адреса мест сбора предложений:
1. Город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) или 

по адресу электронной почты satek@magadangorod.ru.
2. На официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/.
3. На портале «Открытый Магадан».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии
города Магадана от_28.02.2020 № 514

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для определения общественной территории (общественных территорий) с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Ф.И.О. гражданина _____________________________________________________
Адрес проживания, телефон _____________________________________________
Предлагаю следующую общественную территорию муниципального образования «Город Магадан» для участия во Всерос-

сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды:
№ п/п Наименование общественной территории
1 Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане
2 Пешеходная зона «Магаданское время» по проспекту Карла Маркса (от пр. Ленина до ул. Дзержинского) в г. Магадане
3 Сквер по улице Зайцева в микрорайоне Солнечный в г. Магадане

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Проставьте любой знак в столбце справа от наименования общественной территории, но не более чем за 1 (одну) общест-

венную территорию, в пользу которой сделан выбор.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных _____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии

города Магадана от 28.02.2020 № 514_
ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории (общественных территориях), 
набравшей наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды

Ф.И.О. гражданина ____________________________________________________
Адрес проживания, телефон _____________________________________________
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предлагаю реализовать на 

общественной территории ________________________________________________________
название общественной территории (общественных территорий)
следующие мероприятия:

№ п/п Название мероприятия
1
2
3
…

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Количество мероприятий не ограничено.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных _____________________
(подпись)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 515 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана 
От 29.10.2018 № 3210 «Об утверждении пОрядка взаимОдействия 

упОлнОмОченных ОрганОв с заказчиками при Определении пОставщика 
(пОдрядчика, испОлнителя) для нужд муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 29.10.2018 № 3210 «Об утверждении поряд-

ка взаимодействия уполномоченных органов с заказчиками при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
муниципального образования «Город Магадан» (далее «Порядок»):

1.1. В пункте 8.3 «Порядка» исключить слова «планов закупок».
1.2. В пункте 8.11 «Порядка» исключить слова «планы закупок».
1.3. В пункте 3 приложения к «Порядку» исключить слова «план закупок», «планами закупок».
1.4. В пункте 10 приложения к «Порядку» исключить слова «плане закупок».
1.5. Приложение № 2 к Положению о порядке взаимодействия исполнительно-распорядительного, представительного орга-

нов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии города Магадана, а также муниципальных казенных, бюджетных учреждений, автономных учрежде-
ний муниципального образования «Город Магадан» с уполномоченными органами изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок, а также в сред-
ствах массовой информации муниципального образования «Город Магадан».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. 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 28.02.2020 № 515
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№ 10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)
(описание объекта закупки)

№ 
п/п

Код объекта закупки по 
(ОКПД) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) или КТРУ

Наименование, функциональные, технические и каче-
ственные характеристики, эксплуатационные характе-
ристики объекта закупки <*>

Е д . 
изм.

Кол-во Цена за ед. 
изм., руб.

Стоимость 
п о з и ц и и , 
руб.

ИТОГО:

––––––––––––––––
<*> В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Информация о месте поставки товара, являюще-
гося предметом контракта, месте выполнения ра-
боты или оказания услуги, являющихся предме-
том контракта, а также сроки поставки товара или 
завершения работы либо график оказания услуг:

Например, товар поставляется ежедневно партиями в количестве 10 кг в 
МБДОУ № 78 по адресу: 685000, город Магадан, улица Билибина, дом 8; 
или – товар должен быть поставлен в полном объеме на склад муници-
пального бюджетного учреждения города Магадана «Городское эксплу-
атационно-линейное управление дорог» по адресу: 685000, город Мага-
дан, улица Транспортная, дом 10 в течение десяти дней с момента заклю-
чения контракта и т.д.

Источник финансирования: Уровень бюджета, за счет средств которого осуществляется закупка. На-
пример, бюджет муниципального образования «Город Магадан» или сред-
ства бюджетного учреждения

Идентификационный код закупки В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Начальная (максимальная) цена контракта (лота), 
порядок формирования цены контракта (цены ло-
та) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей):

Порядок формирования цены контракта должен полностью соответство-
вать условиям, указанным в контракте. Расчет начальной (максимальной) 
цены контракта производится в соответствии с требованиями статьи 22 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», а также методическими рекомендациями Министерства 
экономического развития РФ (Приказ от 02.10.2013 № 567 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по применению методов определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем»)

Размер денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки:

____% начальной (максимальной) цены контракта: _______ руб. _____ коп.
Размер обеспечения заявки устанавливается в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и 
порядок предоставления указанного обеспечения, 
требования к обеспечению исполнения контракта, 
реквизиты заказчика для перечисления обеспече-
ния исполнения контракта.
Информация о банковском сопровождении кон-
тракта.

____% начальной (максимальной) цены контракта: _______ руб. _____ коп.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии 
со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»

Размер обеспечения гарантийных обязательств, 
реквизиты заказчика, для перечисления обеспе-
чения гарантийных обязательств.

____% начальной (максимальной) цены контракта: _______ руб. _____ коп.
Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в соответ-
ствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Требования к участнику закупки: Заказчики самостоятельно в соответствии с действующим законодательст-
вом обязаны указать необходимость предоставления участникам закупки в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе; открытом конкурсе, прово-
димом в электронной форме; конкурсе с ограниченным участием; конкурсе 
с ограниченным участием, проводимом в электронной форме; двухэтапном 
конкурсе; двухэтапном конкурсе, проводимом в электронной форме; элек-
тронном аукционе; закрытом конкурсе; закрытом конкурсе, проводимом в 
электронной форме; закрытом конкурсе с ограниченным участием; закры-
том конкурсе с ограниченным участием, проводимом в электронной форме; 
закрытом двухэтапном конкурсе; закрытом двухэтапном конкурсе, проводи-
мом в электронной форме; закрытом аукционе; закрытом электронном аук-
ционе копий соответствующих лицензий и (или) иных документов, касаю-
щихся закупки. Требование о предоставлении тех или иных документов не 
должно противоречить действующему законодательству

Преимущества:
Учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы:

Преимущества в размере ___% в отношении предлагаемой цены контракта
Предоставляемые преимущества в отношении цены контракта рассчитыва-
ются исходя из требований статьи 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Преимущества:
Организациям инвалидов:

Преимущества в размере ___% в отношении предлагаемой цены контракта.
Предоставляемые преимущества в отношении цены контракта рассчитыва-
ются исходя из требований статьи 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Преимущества, ограничения участия в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) (участ-
никами закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентирован-
ные некоммерческие организациями):

Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Информация об условиях, о запретах и об огра-
ничениях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных го-
сударств, работ, услуг, соответственно выполняе-
мых, оказываемых иностранными лицами:

Устанавливается в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Критерии оценки заявок и величины значимости 
таких критериев:
(при проведении открытого конкурса; открытого кон-
курса, проводимого в электронной форме; конкур-
са с ограниченным участием; конкурса с ограничен-
ным участием, проводимого в электронной форме; 
двухэтапного конкурса; двухэтапного конкурса, про-
водимого в электронной форме; закрытого конкур-
са; закрытого конкурса, проводимого в электронной 
форме; закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем; закрытого конкурса с ограниченным участием, 
проводимого в электронной форме; закрытого двух-
этапного конкурса; закрытого двухэтапного конкур-
са, проводимого в электронной форме)

Устанавливаются индивидуально Заказчиком в соответствии с действующим 
законодательством. Ответственность за определение критериев оценки и 
величины значимости возлагается на заказчика. В случае проведения кон-
курса по нескольким лотам критерии оценки заявок и величины значимости 
критериев устанавливаются для каждого лота отдельно

Приложение: (прилагаются все необходимые документы для размещения заказа, а именно: чертежи, эскизы, проектно-смет-
ная документация, заключение экспертизы и др.).

Руководитель заказчика ________________________________________________
(Ф.И.О., подпись) МП
Исполнитель ___________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 516 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 49 пО улице арманскОй 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 по улице Арманской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 516
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 49 по улице Арманской 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

6,11

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

конодательством
0,39

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

по мере необходи-
мости

0,33

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

5,39

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

7,94

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,11
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,75

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,32

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

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

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

3,67

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

2,17

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,49
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,01

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 28.02.2020 № 517 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6а пО улице бОлдырева 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 № 6А по улице Болдырева в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 517
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6А по улице Болдырева 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

7,29

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

конодательством
0,21

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

по мере необходи-
мости

0,69

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

6,39

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

8,02

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,21
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,06

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

1 раз в год летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,39

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

0,93

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,25
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,29

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 518 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме 67б пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 67Б по проспекту Карла Маркса в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
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№ 10
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 518
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 67Б по проспекту Карла Маркса в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (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

7,51

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

нодательством
0,24

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

по мере необходи-
мости

0,79

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

6,48

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

6,95

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,37
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,21

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

1 раз в год летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,96

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

1,24

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
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 27,55

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 519 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 22 пО улице кОлымскОй 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 № 22 по улице Колымской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 519
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 22 по улице Колымской 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

9,53

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

конодательством
0,24

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

по мере необходи-
мости

0,74

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

8,55

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

7,00

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

постоянно 3,91

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

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

2 раза в неделю 3,14

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

1 раз в год в летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
5,26

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

0,79

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 30,41

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е т 28.02.2020 № 520 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 15а пО улице лукса 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 № 15А по улице Лукса в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложе-
нию.

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 от28.02.2020 № 520
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15А по улице Лукса 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 (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 за-
конодательством

7,96

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

конодательством
0,03

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

по мере необходи-
мости

0,96

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

6,97

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 за-
конодательством

6,09

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

постоянно 3,88

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,27
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,91

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

1 раз в летний пе-
риод

0,14

4.3 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 
почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков

1 раз в месяц 0,20

4.4 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,76

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

2,79

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,04
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,05
Итого размер платы за жилое помещение 27,84

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 521 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9в пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9В по улице Наровчатова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от28.02.2020 № 521
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9В по улице Наровчатова 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

7,03

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

конодательством
0,19

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

0,78

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

6,06

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

7,00

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,40
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,24

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,40

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

1,00

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

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,33
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№ 10
МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 522 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6а пО улице скуридина 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 № 6А по улице Скуридина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 522
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6А по улице Скуридина 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

6,69

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

нодательством
0,21

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

по мере необходимости 0,63

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

5,85

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

8,90

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

постоянно 4,28

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,85
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,75

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

1 раз в год в летний 
период

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,88

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

1,35

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,48

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 523 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 18 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, сОбственники 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по улице Пролетарской в го-
роде 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 Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 523
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по улице Пролетарской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 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

8,64

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

конодательством
0,26

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

по мере необходи-
мости

0,83

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

7,55

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

7,80

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,46
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,34

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

1 раз в год в летний 
период

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,57

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

0,64

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

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,61

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 28.02.2020 № 524 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 20а пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20А по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 от28.02.2020 № 524
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20А по улице Пролетарской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 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 отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,86

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

конодательством
0,23

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

по мере необходи-
мости

0,73

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

5,90

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

в соответствии с за-
конодательством

7,00

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,40
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,29

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

1 раз в год летний 
период

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,62

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

1,35

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23
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 25,64

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 525 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 36 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 36 по улице Пролетарской в го-
роде 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 Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 525
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 36 по улице Пролетарской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

8,94

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

конодательством
0,16

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

8,78

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 за-
конодательством

7,88

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,91
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,78

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,05

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 за-

конодатель-ством
2,30

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

0,74

7 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 25,70
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№ 10
МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 526 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 11 пО улице транспОртнОй 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 № 11 по улице Транспортной в го-
роде 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 Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_28.02.2020 № 526

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 по улице Транспортной 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 отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

6,67

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

законодательством
0,70

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

5,97

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

в соответствии с 
законодательством

11,05

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,88
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,56

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,29

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

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

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

2,20

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

0,54

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,40
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 527 г. Магадан

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

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по улице Транспортной в го-
роде 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 Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 28.02.2020 № 527
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по улице Транспортной 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

8,56

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

конодательством
0,77

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

по мере необходи-
мости

0,18

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

7,61

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

8,17

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,35
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,97

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,34

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

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

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

2,12

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

0,85

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,44
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 528 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 1 пО переулку шкОльнОму в гОрОде магадане, 

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

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

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

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от28.02.2020 № 528
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 1 по переулку Школьному 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

8,74

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

конодательством
0,30

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

8,44

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

11,51

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,32
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,15

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,14

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

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

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

1,52

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

0,50

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,17
8 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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 529 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об учете муниципальнОгО имущества 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» и ведении реестра 
муниципальнОгО имущества муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан», утвержденнОе пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 
18.02.2016 № 448

На основании решения Магаданской городской Думы от 23.12.2019 № 102-Д «О внесении изменений в Положение «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Магадан», постановле-
ния мэрии города Магадана от 16.03.2018 № «Об утверждении порядка определения перечня особо ценного движимого иму-
щества автономных учреждений муниципального образования «Город Магадан» и положения об осуществлении отраслевы-
ми (функциональными) органами мэрии города Магадана функций и полномочий учредителя муниципального автономного уч-
реждения», руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об учете муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» и ведении рее-
стра муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города 

Магадана от 18.02.2016 № 448 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Магадана от 11.11.2016 № 3442), 
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
« – находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, стоимость которого составляет 50000 рублей 00 

копеек и более, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными 
учреждениями и определенное в соответствии с федеральным законодательством;».

1.2. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
« – находящееся в муниципальной собственности иное движимое имущество, стоимость которого 10000 рублей и более, но 

не превышает 50000 рублей 00 копеек единым объектом учета;».
1.3. В наименовании Приложения № 3 к карте учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица Прило-

жения № 2 слова «стоимостью 20 000 рублей и более» заменить словами «стоимостью 50 000 рублей и более».
1.4. В наименовании Приложения № 4 к карте учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица Прило-

жения № 2 слова «стоимостью 3 000 рублей и более до 20 000 рублей» заменить словами «стоимостью 10 000 и более до 50 
000 рублей».

1.5. Приложение № 3 к положению об учете муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» и 
ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на регулируемые правоотношения с 01 января 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вечерний Магадан».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

http://www.magadangorod.ru
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№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 28.02.2020 № 529
СОГЛАСОВАНО

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом г. Магадана
____________ (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.п. УТВЕРЖДЕНО
Руководитель управления
__________________мэрии г. Магадана
_____________ (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20 ____ г.
М.п.

ВИДЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА

(наименование муниципального учреждения)
по состоянию на 01 января 20__ г.

№
п/п

Инвентарный номер Наименование объекта Дата  при -
нятия к бух-
галтерскому 
учету

Балансо-
вая сто-
и м о с т ь , 
руб.

Остаточ-
ная стои-
мость,
руб.

1 2 3 4 5 6

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. руб.
(для автономных учреждений, балансовая стоимость которого превышает 200 000 тыс. руб.)
1
2
…
2. Движимое имущество, без которого осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет затруднено
(иное движимое имущество для автономных учреждений)
1
2
…
3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке
1
2
…

Итого (по графам 5,6)

Руководитель (директор) _________________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 530 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 48.5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «туристическое обслуживание» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:031117:272, площадью 3500 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы 

Приморской, по обращению Баль Владимира Вячеславовича в интересах ООО «МОСКВА ФУД».
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Баль В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 531 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 48.5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030203:1141, площадью 322 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Ягодной, 

по обращению Подря Ольги Васильевны в интересах Пашковской Галины Владимировны.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Подря О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 533 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие культуры в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2020-2024 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 
годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 25.10.2019 № 3490:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 30 230,098 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 3 675,985 тыс. рублей;
2021 год – 3 675,985 тыс. рублей;
2022 год – 3 675,985 тыс. рублей;
2023 год – 8 708,379 тыс. рублей;
2024 год – 10 493,764 тыс. рублей;
из них:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 29 225,398 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 3 341,085 тыс. рублей;
2021 год – 3 341,085 тыс. рублей;

2022 год – 3 341,085 тыс. рублей;
2023 год – 8 708,379 тыс. рублей;
2024 год – 10 493,764 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 1 004,700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 334,900 тыс. рублей;
2021 год – 334,900 тыс. рублей;
2022 год – 334,900 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые средства Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных источников финансирования.
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего, в том числе: 30 230,098 3 675,985 3 675,985 3 675,985 8 708,379 10 493,764
Средства местного бюджета 29 225,398 3 341,085 3 341,085 3 341,085 8 708,379 10 493,764
Иные источники, в том числе: 1 004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000
Средства областного бюджета 1 004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, и возмож-
ности привлечения иных средств.».

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРиЛОЖЕниЕ к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2020 № 533  
7.Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы»
№ 
пп

Наименование мероприятия С р о к 
р е а л и -
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рования

Всего в том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение качества и условий оказания услуг учреждениями культуры 8780,833 823,322 823,322 823,322 3203,501 3107,366 Всего,

в т. ч.
8780,833 823,322 823,322 823,322 3203,501 3107,366 местный бюджет

1.1. Обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования современными программа-
ми и учебными пособиями

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 304,926 37,831 37,831 37,831 37,857 153,576 Всего,

в т. ч.
304,926 37,831 37,831 37,831 37,857 153,576 местный бюджет

1.2. Приобретение учебных лицензионных программ 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 813,572 172,784 172,784 172,784 295,220 0,000 Всего,
в т. ч.

813,572 172,784 172,784 172,784 295,220 0,000 местный бюджет
1.3. Приобретение оборудования для организации культурно-массовых мероприятий 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 

культуры)
298,147 66,365 66,365 66,365 63,972 35,080 Всего,

в т. ч.
298,147 66,365 66,365 66,365 63,972 35,080 местный бюджет

1.4. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

7364,188 546,342 546,342 546,342 2806,452 2918,710 Всего,

в т. ч.
7364,188 546,342 546,342 546,342 2806,452 2918,710 местный бюджет

2. Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек 3961,815 774,856 774,856 774,856 802,572 834,675 Всего,
в т. ч.

2957,115 439,956 439,956 439,956 802,572 834,675 местный бюджет
1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной бюджет

2.1. Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек (книги, электронные книги, аудиокниги) 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК "ЦБС") 3163,486 623,952 623,952 623,952 633,152 658,478 Всего, в т.ч.
2158,786 289,052 289,052 289,052 633,152 658,478 местный бюджет
1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной бюджет

2.2. Подписка на периодические издания 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК "ЦБС") 798,329 150,904 150,904 150,904 169,420 176,197 Всего,
в т. ч.

798,329 150,904 150,904 150,904 169,420 176,197 местный бюджет
3. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 3349,398 767,229 767,229 767,229 420,095 627,616 Всего,

в т. ч.
3349,398 767,229 767,229 767,229 420,095 627,616 местный бюджет

3.1. Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана одаренным уча-
щимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Магадана, подведомственных 
управлению культуры мэрии города Магадана)

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 Всего,

в т. ч.
1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 местный бюджет

3.2. Проведение международных, городских конкурсов, награждение победителей и участников 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

487,473 95,349 95,349 95,349 90,095 111,331 Всего,

в т. ч.
487,473 95,349 95,349 95,349 90,095 111,331 местный бюджет

3.3. Участие творческих коллективов во Всероссийских, региональных, международных фестивалях и конкурсах 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения куль-
туры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
3.4. Участие творческих коллективов во Всероссийском проекте городов Заполярья и Крайнего Севера «Сияние Севера» 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения куль-

туры)
1211,925 341,880 341,880 341,880 0,000 186,285 Всего,

в т. ч.
1211,925 341,880 341,880 341,880 0,000 186,285 местный бюджет

4. Развитие инновационной деятельности и укрепление материально-технической
базы учреждений в сфере культуры

11728,832 780,448 780,448 780,448 3930,389 5457,099 Всего,

в т. ч.
11728,832 780,448 780,448 780,448 3930,389 5457,099 местный бюджет

4.1. Оснащение учебных помещений современными техническими средствами обучения (в том числе компьютерными 
системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 212,807 50,000 50,000 50,000 62,807 0,000 Всего,

в т. ч.
212,807 50,000 50,000 50,000 62,807 0,000 местный бюджет
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4.2. Приобретение библиотечного оборудования и инвентаря 2020-2023 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК "ЦБС") 279,454 79,669 79,669 79,669 40,447 0,000 Всего,
в т. ч.

279,454 79,669 79,669 79,669 40,447 0,000 местный бюджет
4.3. Приобретение современного специализированного оборудования, а также технического, сценического, звукового, 

светового оборудования, комплектующих и запасных частей к оборудованию
2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 

культуры)
4481,508 267,669 267,669 267,669 1673,756 2004,745 Всего,

в т. ч.
4481,508 267,669 267,669 267,669 1673,756 2004,745 местный бюджет

4.4. Приобретение серийных, концертных, сольных, классических и народных музыкальных инструментов 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

5219,374 50,000 50,000 50,000 1966,117 3103,257 Всего,

в т. ч.
5219,374 50,000 50,000 50,000 1966,117 3103,257 местный бюджет

4.5. Приобретение, пошив сценических костюмов, хореографической обуви 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

1535,689 333,110 333,110 333,110 187,262 349,097 Всего,

в т. ч.
1535,689 333,110 333,110 333,110 187,262 349,097 местный бюджет

5. Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого
совершенствования кадров учреждений культуры

1170,203 269,772 269,772 269,772 127,340 233,547 Всего,

в т. ч.
1170,203 269,772 269,772 269,772 127,340 233,547 местный бюджет

5.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Призвание: Творчество», награждение победителей и 
участников

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения куль-
туры)

460,000 115,000 115,000 115,000 0,000 115,000 Всего,

в т. ч.
460,000 115,000 115,000 115,000 0,000 115,000 местный бюджет

5.2. Учреждение ежегодной премии мэра города Магадана за вклад в развитие культуры города Магадана 2023, 2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения куль-
туры)

150,000 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000 Всего,

в т. ч.
150,000 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000 местный бюджет

5.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения куль-
туры)

560,203 154,772 154,772 154,772 52,340 43,547 Всего,

в т. ч.
560,203 154,772 154,772 154,772 52,340 43,547 местный бюджет

6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)

1239,017 260,358 260,358 260,358 224,482 233,461 Всего,

в т. ч.
1239,017 260,358 260,358 260,358 224,482 233,461 местный бюджет

6.1. Оснащение территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий «Маска скорби» всепогодной 
акустической системой, аудиогидами

2020-2022 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

781,074 260,358 260,358 260,358 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
781,074 260,358 260,358 260,358 0,000 0,000 местный бюджет

6.2. Проведение реставрационных работ памятников истории и культуры 2023, 2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

457,943 0,000 0,000 0,000 224,482 233,461 Всего,

в т. ч.
457,943 0,000 0,000 0,000 224,482 233,461 местный бюджет

6.3. Проведение мониторинга состояния и использования объектов, имеющих историческое и культурное значение для 
города Магадана (памятные знаки, мемориальные доски и т.п.)

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учреждения 
культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
итого по Программе 30230,098 3675,985 3675,985 3675,985 8708,379 10493,764 Всего,

в т. ч.
29225,398 3341,085 3341,085 3341,085 8708,379 10493,764 местный бюджет
1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28.02.2020 № 534 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «испОлнение наказОв 
избирателей депутатам магаданскОй гОрОдскОй думы на 2019-2020 гОды»

В целях повышения эффективности внедрения программно-целевого метода планирования в муниципальном образовании 
«Город Магадан», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального 
образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской 
городской Думы на 2019-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 29.10.2018 № 3209:

1.1. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депута-
тами Магаданской городской Думы» на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

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

 ПРиЛОЖЕниЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 28.02.2020 № 534

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 51 621,165 тысяч рублей, в том числе: средства 
местного бюджета – 36 220,770 тысяч рублей, внебюджетные источники финансирования – 15 400,395 
тысяч рублей, в том числе по годам: средства местного бюджета:
2019 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 8 812,761 тысяч рублей;
– МБУ «КЗХ» – 10 459,288 тысяч рублей;
– МБУ «Горсвет» – 195,816 тысяч рублей.
2020 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 12 450,030 тысяч рублей;
– МБУ «КЗХ» – 4 085,593 тысяч рублей;
– МБУ «Горсвет» – 217,282 тысяч рублей.
внебюджетные источники финансирования:
2020 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 15 400,395 тысяч рублей.

ПРиЛОЖЕниЕ № 2 к постановлению мэрии

города Магадана от 28.02.2020 № 534
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и со-

ставляет 51 621,165 тыс. рублей, в том числе по годам и исполнителям:
Исполнители 2019-2020

годы
2019 год 2020 год

1 2 3 4
Всего по программе, в том числе: 51 621,165 19 467,865 32 153,300
Средства местного бюджета 36 220,770 19 467,865 16 752,905
из них:
департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 21 262,791 8 812,761 12 450,030
департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 14 544,881 10 459,288 4 085,593
департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 413,098 195,816 217,282
Внебюджетные источники
департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 15 400,395 0,000 15 400,395

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.

 ПРиЛОЖЕниЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2020 № 534
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатами Магаданской городской Думы на 2019-2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Срок реали-

зации

Участник, исполнитель (получатель) денежных 

средств

Потребность  в  финанс овых 

средствах, тыс. руб.

Источник финансирования

Всего в том числе по годам
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: «Укладка и ремонт покрытия внутридворовых

проездов и пешеходных дорожек»

36 663,186 8 812,761 27 850,425 всего, в том числе:

21 262,791 8 812,761 12 450,030 местный бюджет
15 400,395 0,000 15 400,395 иные источники, в том числе:
15 400,395 0,000 15 400,395 внебюджетный источник

1.1. Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович
1.1.1. ул. Пролетарская, д. 3 корпус 1, 3 корпус 2 (ямочный ремонт после въезда из арки) – 252,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 507,417 507,417 0,000 всего, в том числе:

507,417 507,417 0,000 местный бюджет
1.1.2. ул. Дзержинского, д. 3-а (ямочный ремонт – угол дома) – 98,9 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 223,565 223,565 0,000 всего, в том числе:

223,565 223,565 0,000 местный бюджет
1.1.3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», ул. Пушкина, д. 5 – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.2. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
1.2.1. Набережная реки Магаданки, 13, 15 (ямочный ремонт) – 350 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 462,812 0,000 1 462,812 всего, в том числе:

1 462,812 0,000 1 462,812 местный бюджет
1.2.2. ул. Шандора Шимича, 3, корпус 1 асфальтирование (обустройство парковочных мест с торца дома) – 54 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 449,192 0,000 449,192 всего, в том числе:
1.2.2.1. асфальтирование – 24 кв. м 128,350 0,000 128,350 внебюджетный источник
1.2.2.2. строительство тротуара – 30 кв. м 320,842 0,000 320,842 внебюджетный источник
1.3. Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич
1.3.1. ул. Портовая, д. 3, 5, 7 (асфальтирование и ямочный ремонт) – 427,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 892,584 892,584 0,000 всего, в том числе:

892,584 892,584 0,000 местный бюджет
1.3.2. заезд с ул. Портовой (асфальтирование между домами № 5, 7 по ул. Портовой) – 125 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 668,488 0,000 668,488 всего, в том числе:

668,488 0,000 668,488 местный бюджет
1.3.3. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42», ул. Билибина, д. 3-а (ямочный ремонт) – 23,5 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 101,753 0,000 101,753 всего, в том числе:

99,275 0,000 99,275 местный бюджет
2,478 0,000 2,478 всего, в том числе:
2,478 0,000 2,478 внебюджетный источник

1.4. Депутат по одномандатному округу № 4 Смирнов Сергей Владимирович
1.4.1. Проезд между ул. Полярной, д. 3 и ул. Полярной, д. 7 (асфальтирование) – 234,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 525,038 525,038 0,000 всего, в том числе:

525,038 525,038 0,000 местный бюджет
1.4.2 ул. Приморская, 1, 1-а (асфальтирование междворового проезда от банно-прачечного комбината) – 241,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 595,284 595,284 0,000 всего, в том числе:

595,284 595,284 0,000 местный бюджет
1.5. Депутат по одномандатному округу № 5 Баринов Виктор Алексеевич
1.5.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61», переулок Марчеканский, д. 17-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 548,620 0,000 1 548,620 всего, в том числе:

1 548,620 0,000 1 548,620 местный бюджет
1.6. Депутат по одномандатному округу № 6 Фатыхов Рафаэль Рашитович
1.6.1. ул. Болдырева, д. 4, 6, 6-а (асфальтирование) – 700 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 3 613,448 0,000 3 613,448 всего, в том числе:

3 613,448 0,000 3 613,448 местный бюджет
1.6.2. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55», ул. Кольцевая, д. 32-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.6.3. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», ул. Гагарина, д. 50-а (асфальтирование) – 1 596,5 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 4 177,327 4 177,327 0,000 всего, в том числе:

4 177,327 4 177,327 0,000 местный бюджет
1.7. Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич
1.7.1. ул. Пролетарская, д. 42 корпус 1 (асфальтирование) – 1000 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 5 162,068 0,000 5 162,068 всего, в том числе:

5 057,387 0,000 5 057,387 местный бюджет
104,681 0,000 104,681 внебюджетный источник

1.7.2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44», пр. Карла Маркса, 49-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:
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1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.8. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
1.8.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15», Набережная реки Магаданки, д. 55 корпус 5 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.9. Депутат по одномандатному округу № 9 Крамаренко Александр Викторович
1.9.1. ул. Наровчатова, д. 9 от дома № 17 по переулку Швейников (асфальтирование проезда и парковки, бордюр вдоль забора дома № 9 по ул. Наровчато-

ва) – 400 кв. м

2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 2 064,827 0,000 2 064,827 всего, в том числе:

2 064,827 0,000 2 064,827 внебюджетный источник
1.9.2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13», Набережная реки Магаданки, д. 71 корпус 1 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.10. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
1.10.1. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35», ул. Энергостроителей, д. 5 корпус 3 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.11. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
1.11.1. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 63», ул. Ямская, 8/1 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.12. Депутат по одномандатному округу № 13 Михайлов Александр Анатольевич
1.12.1. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57», ул. Берзина, 7-б (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 548,620 0,000 1 548,620 всего, в том числе:

1 548,620 0,000 1 548,620 внебюджетный источник
1.13. Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович
1.13.1. ул. Якутская, д. 9 (асфальтирование) – 350 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 691,500 691,500 0,000 всего, в том числе:

691,500 691,500 0,000 местный бюджет
1.14. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 200,046 1 200,046 0,000 всего, в том числе:

1 200,046 1 200,046 0,000 местный бюджет
2. Основное мероприятие: «Озеленение» 5 049,512 2 983,554 2 065,958 всего, в том числе:

5 049,512 2 983,554 2 065,958 местный бюджет
2.1. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
2.1.1. Набережная реки Магаданки, 15, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 41,032 0,000 41,032 всего, в том числе:
2.1.1.1. кустарник – 10 ед. 41,032 0,000 41,032 местный бюджет
2.1.2. ул. Шандора Шимича, 9, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 123,097 0,000 123,097 всего, в том числе:
2.1.2.1. кустарник – 30 ед. 123,097 0,000 123,097 местный бюджет
2.2. Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич
2.2.1. МАОУ «Гимназия № 13», ул. Полярная, д. 13 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 615,484 0,000 615,484 всего, в том числе:
2.2.1.1. кустарник – 150 ед. 615,484 0,000 615,484 местный бюджет
2.3. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
2.3.1. Набережная реки Магаданки, 55, корпус 5 (МБДО "Детский сад комбинированного вида № 15") 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 570,406 570,406 0,000 всего, в том числе:
2.3.1.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.3.1.2. кустарник – 119 ед. 496,666 496,666 0,000 местный бюджет
2.3.2. Набережная реки Магаданки, 57, корпус 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 244,849 244,849 0,000 всего, в том числе:
2.3.2.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.3.2.2. кустарник – 41 ед. 171,109 171,109 0,000 местный бюджет
2.3.3. Набережная реки Магаданки, 65, корпус 1, 2, 3 (вокруг детской площадки) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 208,940 208,940 0,000 всего, в том числе:
2.3.3.1 кустарник – 50 ед. 208,940 208,940 0,000 местный бюджет
2.4. Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич
2.4.1. Набережная реки Магаданки, 83 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 428,782 0,000 428,782 всего, в том числе:
2.4.1.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.4.1.2. кустарник – 30 ед. 123,097 0,000 123,097 местный бюджет
2.4.2. ул. Пролетарская, 81, корпус 1 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 346,717 0,000 346,717 всего, в том числе:
2.4.2.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.4.2.2. кустарник – 10 ед. 41,032 0,000 41,032 местный бюджет
2.5. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
2.5.1. ул. Зайцева, 25 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 344,786 344,786 0,000 всего, в том числе:
2.5.1.1. кустарник – 82 ед. 344,786 344,786 0,000 местный бюджет
2.5.2. ул. Арманская, 9-а (Свято-покровский женский монастырь) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 286,588 286,588 0,000 всего, в том числе:
2.5.2.1. кустарник – 68 ед. 286,588 286,588 0,000 местный бюджет
2.5.3. ул. Зайцева, 27 (МБДОУ «Начальная школа – детский сад № 72») 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 73,740 73,740 0,000 всего, в том числе:
2.5.3.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.6. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
2.6.1. ул. Шандора Шимича, 11, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 202,880 202,880 0,000 всего, в том числе:
2.6.1.1. деревья 10 ед. 77,442 77,442 0,000 местный бюджет
2.6.1.2. кустарник – 30 ед. 125,438 125,438 0,000 местный бюджет
2.6.2. ул. Колымская, 26 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 334,089 334,089 0,000 всего, в том числе:
2.6.2.1. кустарник – 80 ед. 334,089 334,089 0,000 местный бюджет
2.6.3. ул. Ямская, 8 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 85,724 85,724 0,000 всего, в том числе:
2.6.3.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.3.2. кустарник – 10 ед. 41,730 41,730 0,000 местный бюджет
2.6.4. ул. Попова, 3 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 169,569 169,569 0,000 всего, в том числе:
2.6.4.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.4.2. кустарник – 30 ед. 125,575 125,575 0,000 местный бюджет
2.6.5. ул. Попова, 5 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 169,569 169,569 0,000 всего, в том числе:
2.6.5.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.5.2. кустарник – 30 ед. 125,575 125,575 0,000 местный бюджет
2.6.6. ул. Берзина, 21-б 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 199,202 199,202 0,000 всего, в том числе:
2.6.6.1. деревья – 10 ед. 73,764 73,764 0,000 местный бюджет
2.6.6.2. кустарник – 30 ед. 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 125,438 125,438 0,000 местный бюджет
2.6.7. ул. Берзина, 21-а 83,845 83,845 0,000 всего, в том числе:
2.6.7.1. кустарник – 20 ед. 83,845 83,845 0,000 местный бюджет
2.7. Депутат МГД от Единой России Мажан Марина Салатдинова
2.7.1. пр. Карла Маркса, 82, 82-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 510,846 0,000 510,846 всего, в том числе:
2.7.1.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.7.1.2. кустарник – 50 ед. 205,161 0,000 205,161 местный бюджет
2.8. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 9,367 9,367 0,000 местный бюджет
3. Основное мероприятие «Наружное освещение» 413,098 195,816 217,282 всего, в том числе:

413,098 195,816 217,282 местный бюджет
3.1. Депутат МГД от Единой России Паращенко Сергей Александрович
3.1.1. пгт. Уптар, ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы») (опоры – 6, светильники – 6, СИП) 2019 департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 195,816 195,816 0,000 всего, в том числе:

195,816 195,816 0,000 местный бюджет
3.1.2. пгт. Уптар, ул. Синегорская, 5 (на территории детской площадки) (опоры – 4, светильники – 4, СИП) 2020 департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 217,282 0,000 217,282 всего, в том числе:

217,282 0,000 217,282 местный бюджет
4. Основное мероприятие: «Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок» 5 538,490 7 475,734 2 019,635 всего, в том числе:

7 475,734 2 019,635 местный бюджет
4.1. Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович
4.1.1. переулок Школьный, д. 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 106,169 106,169 0,000 всего, в том числе:

30 секции ограждения 106,169 106,169 0,000 местный бюджет
4.2. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
4.2.1. Набережная реки Магаданки, 15, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 94,540 0,000 94,540 всего, в том числе:
4.2.1.1. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.2.1.2. карусель – 1 шт. 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.2.1.3. скамейка – 1 шт. 5,927 0,000 5,927 местный бюджет
4.2.1.4. 10 секций ограждения 29,352 0,000 29,352 местный бюджет
4.2.2. ул. Шандора Шимича, 9, корпус 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 105,648 105,648 0,000 всего, в том числе:
4.2.2.1. 30 секций ограждения 105,648 105,648 0,000 местный бюджет
4.2.3. ул. Портовая, 26, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 63,054 63,054 0,000 всего, в том числе:
4.2.3.1. диван-качель – 1 шт. 31,878 31,878 0,000 местный бюджет
4.2.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.2.3.3. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.2.3.4. скамья – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 5,324 5,324 0,000 местный бюджет
4.2.4. пр. Карла Маркса, 4 88,056 0,000 88,056 всего, в том числе:
4.2.4.1. 30 секций ограждения 88,056 0,000 88,056 местный бюджет
4.3. Депутат по одномандатному округу № 4 Смирнов Сергей Владимирович
4.3.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20», проезд Вострецова, д. 5-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 947,246 0,000 947,246 всего, в том числе:
4.3.1.1. ДИК 5105 малый – 1 шт. 141,083 0,000 141,083 местный бюджет
4.3.1.2. ДИК 5102 большой – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 422,613 0,000 422,613 местный бюджет
4.3.1.3. качель двойная – 1 шт. 53,425 0,000 53,425 местный бюджет
4.3.1.4. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.3.1.5. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.3.1.6. мотоцикл на пружине – 1 шт. 22,401 0,000 22,401 местный бюджет
4.3.1.7. урна – 2 шт. 4,180 0,000 4,180 местный бюджет
4.3.1.8. скамья – 2 шт. 11,853 0,000 11,853 местный бюджет
4.3.1.9. джип на пружине – 1 шт. 32,744 0,000 32,744 местный бюджет
4.3.1.10. качель гнездо – 1 шт. 136,163 0,000 136,163 местный бюджет
4.3.1.11. домик-беседка – 1 шт. 44,793 0,000 44,793 местный бюджет
4.3.1.12. диван-качель – 1 шт. 28,387 0,000 28,387 местный бюджет
4.4. Депутат по одномандатному округу № 6 Фатыхов Рафаэль Рашитович
4.4.1. ул. Якутская, 4-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 29,352 0,000 29,352 всего, в том числе:
4.4.1.1. 10 секций ограждения 29,352 0,000 29,352 местный бюджет
4.5. Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич
4.5.1. ул. Якутская, 6-а 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 28,107 28,107 0,000 всего, в том числе:
4.5.1.1. 8 секций ограждения 28,107 28,107 0,000 местный бюджет
4.5.2. пр. Карла Маркса, 54-а 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 48,218 48,218 0,000 всего, в том числе:
4.5.2.1. диван-качель – 1 шт. 31,879 31,879 0,000 местный бюджет
4.5.2.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.6. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
4.6.1. Набережная реки Магаданки, 65, корпус 1, 2, 3 (вокруг детской площадки) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 25,022 25,022 0,000 всего, в том числе:
4.6.1.1. 7 секций ограждения 25,022 25,022 0,000 местный бюджет
4.6.2. Набережная реки Магаданки, 61 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 7,137 7,137 0,000 всего, в том числе:
4.6.2.1. 2 секции ограждения 7,137 7,137 0,000 местный бюджет
4.6.3. Набережная реки Магаданки, 55, корп. 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 3,618 3,618 0,000 всего, в том числе:
4.6.3.1. 1 секция ограждения 3,618 3,618 0,000 местный бюджет
4.7. Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич
4.7.1. Набережная реки Магаданки, 79 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 171,331 171,331 0,000 всего, в том числе:
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4.7.1.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.7.1.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.7.1.3. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.7.2. Набережная реки Магаданки, 83 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 330,868 0,000 330,868 всего, в том числе:
4.7.2.1. ДИК средний – 1 шт. 154,756 0,000 154,756 местный бюджет
4.7.2.2. 60 секций ограждения 176,112 0,000 176,112 местный бюджет
4.7.3. Набережная реки Магаданки, 85 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 254,314 254,314 0,000 всего, в том числе:
4.7.3.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.7.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.7.3.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.7.3.4. 22 секции ограждения 77,532 77,532 0,000 местный бюджет
4.7.3.5. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.7.3.6. урна – 2 шт. 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.8. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
4.8.1. ул. Арманская, 51 корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 33,079 33,079 0,000 всего, в том числе:
4.8.1.1. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.8.1.2. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.8.2. ул. Зайцева, 25 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 77,019 77,019 0,000 всего, в том числе:
4.8.2.1. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.8.2.2. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.8.2.3. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.8.2.4. скамья – 3 шт. 15,957 15,957 0,000 местный бюджет
4.8.3. ул. Арманская, 40 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 171,331 171,331 0,000 всего, в том числе:
4.8.3.1. ДИК малый – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.8.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.8.3.3. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.9. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
4.9.1. ул. Шандора Шимича, 11, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 52,930 52,930 0,000 всего, в том числе:
4.9.1.1. 15 секций ограждения 52,930 52,930 0,000 местный бюджет
4.10. Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович
4.10.1. ул. Якутская, 9 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 203,290 203,290 0,000 всего, в том числе:
4.10.1.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.10.1.2. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.10.1.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.10.1.4. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.10.1.5. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.10.2. пр. Карла Маркса, 65 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 284,061 0,000 284,061 всего, в том числе:
4.10.2.1. ДИК средний – 1 шт. 154,756 0,000 154,756 местный бюджет
4.10.2.2. лиана – 1 шт. 26,961 0,000 26,961 местный бюджет
4.10.2.3. диван-качель – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 28,387 0,000 28,387 местный бюджет
4.10.2.4. карусель – 1 шт. 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.10.2.5. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.10.2.6. скамья – 4 шт. 23,706 0,000 23,706 местный бюджет
4.10.2.7. урны – 2 шт. 4,180 0,000 4,180 местный бюджет
4.10.3. Колымское шоссе, 14, корпус 3 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 245,512 0,000 245,512 всего, в том числе:
4.10.3.1. ДИК маленький – 1 шт. 141,083 0,000 141,083 местный бюджет
4.10.3.2. лиана – 1 шт. 26,961 0,000 26,961 местный бюджет
4.10.3.3. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.10.3.4. карусель – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.10.3.5. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.11. Депутат МГД от Единой России Мажан Марина Салатдинова
4.11.1. Набережная реки Магаданки, 45 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 170,058 170,058 0,000 всего, в том числе:
4.11.1.1. ДИК большой – 1 шт. 122,142 122,142 0,000 местный бюджет
4.11.1.2. скамья – 3 шт. 15,957 15,957 0,000 местный бюджет
4.11.1.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.11.1.4. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.11.2. Набережная реки Магаданки, 49 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 208,645 208,645 0,000 всего, в том числе:
4.11.2.1. ДИК средний – 1 шт. 119,224 119,224 0,000 местный бюджет
4.11.2.2. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.11.2.3. диван-качель – 1 шт. 31,797 31,797 0,000 местный бюджет
4.11.2.4. карусель – 1 шт. 35,178 35,178 0,000 местный бюджет
4.11.3. ул. Коммуны, 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 77,018 77,018 0,000 всего, в том числе:
4.11.3.1. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.11.3.2. скамья – 3 шт. 15,956 15,956 0,000 местный бюджет
4.11.3.3. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.11.3.4. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.12. Депутат МГД от Единой России Паращенко Сергей Александрович
4.12.1. пгт Уптар, ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы») 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 54,547 54,547 0,000 всего, в том числе:
4.12.1.1. скамья – 6 шт. 31,911 31,911 0,000 местный бюджет
4.12.1.2. урна – 6 шт. 22,636 22,636 0,000 местный бюджет
4.12.2. пгт Уптар, ул. Синегорская, 9 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 56,449 56,449 0,000 всего, в том числе:
4.12.2.1. 16 секций ограждения 56,449 56,449 0,000 местный бюджет
4.12.3. пгт Уптар, ул. Красноярская, 32 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 137,809 137,809 0,000 всего, в том числе:
4.12.3.1. урны – 2 шт. 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.12.3.2. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.12.3.3. 34 секций ограждения 119,594 119,594 0,000 местный бюджет
4.12.4. пгт Уптар, ул. Красноярская, 35 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 142,080 142,080 0,000 всего, в том числе:
4.12.4.1. ДИК маленький – 1 шт. 83,651 83,651 0,000 местный бюджет
4.12.4.2. 14 секций ограждения 49,312 49,312 0,000 местный бюджет
4.12.4.3. скамья – 1 шт. 5,324 5,324 0,000 местный бюджет
4.12.4.4. урна – 1 шт. 3,793 3,793 0,000 местный бюджет
4.13. Депутат по одномандатному округу № 14 Истин Николай Михайлович
4.13.1. пгт Сокол, ул. Королева, 4 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 595,851 595,851 0,000 всего, в том числе:
4.13.1.1. ДИК 5105 малый – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.13.1.2. ДИК 5102 большой – 1 шт. 163,845 163,845 0,000 местный бюджет
4.13.1.3. качель двойная – 1 шт. 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 44,641 44,641 0,000 местный бюджет
4.13.1.4. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.13.1.5. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.13.1.6. мотоцикл на пружине – 1 шт. 26,170 26,170 0,000 местный бюджет
4.13.1.7. урна – 2 шт. 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.13.1.8. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.13.1.9. джип на пружине – 1 шт. 41,159 41,159 0,000 местный бюджет
4.13.1.10. качель гнездо – 1 шт. 65,120 65,120 0,000 местный бюджет
4.13.1.11. домик-беседка – 1 шт. 46,256 46,256 0,000 местный бюджет
4.13.1.12. диван-качель – 1 шт. 31,878 31,878 0,000 местный бюджет
4.13.2. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 4 683,010 4 683,010 0,000 местный бюджет
Всего по Программе: 51 621,165 19 467,865 32 153,300 всего: в том числе:

36 220,770 19 467,865 16 752,905 местный бюджет
15 400,395 0,000 15 400,395 внебюджетный источник

департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пеше-

ходных дорожек

21 262,791 8 812,761 12 450,030 местный бюджет

15 400,395 0,000 15 400,395 внебюджетный источник
департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») Озеленение 5 049,512 2 983,554 2 065,958 местный бюджет

Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок 9 495,369 7 475,734 2 019,635 местный бюджет
департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») Наружное освещение 413,098 195,816 217,282 местный бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28.02.2020 № 535 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОвершенствОвание 
системы мерОприятий пОжарнОй безОпаснОсти, защиты населения 

и территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» От 
чрезвычайных ситуаций прирОднОгО и технОгеннОгО характера» в 2019-2023 

гОдах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, на основании решения Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 98-Д «О внесении изменений в ре-
шение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Мага-
дан на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствии с решением Магаданской городской Думы от 23 декаб-
ря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан на 2020 и на плановый 2021 и 2022 годов», в со-
ответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» в 2019-2023 годах» (далее – муниципальная Программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 
26 сентября 2018 г. № 2801, следующие изменения:

1.1. В строке «Исполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной Программы и в разделе 4 «Сведения о за-
казчике и исполнителях Программы» добавить слова «Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана».

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной Программы из-
ложить в новой редакции:

О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составит 27453,213 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Магадан» – 27453,213 тыс. руб. (далее – местный бюджет), из них по годам:
2019 год – 1845,405 тыс. руб. средства местного бюджета,
2020 год – 4047,694 тыс. руб. средства местного бюджета,
2021 год – 4047,694 тыс. руб. средства местного бюджета, 2022 год – 4187,792 тыс. руб. средства местно-
го бюджета,
2023 год – 13324,628 тыс. руб. средства местного бюджета.

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 27453,213 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 

27453,213 тыс. руб.:
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе, в том числе: 27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13 324,628
Средства местного бюджета, из которых: 27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13 324,628
Управление культуры мэрии города Магадана 15014,319 798,806 3520,000 3520,000 3660,098 3 515,415
Управление по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

1826,854 623,487 347,336 347,336 347,336 161,356

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана

584,145 197,618 - - - 386,527

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»

9121,990 - 145,700 145,700 145,700 8 684,890

Мэрия города Магадана 704,408 23,994 34,658 34,658 34,658 576,440
Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана 201,500 201,500 - - - -

Объемы финансирования муниципальной Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможно-
стей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных 
средств».

1.4. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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
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7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2019-
2023 годах»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финан-
сирования

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Организационное обеспечение

1. Разработка и утверждение планов-графиков проведения инструктажей, занятий, учебных тренировок 
по отработке действий в случае возникновения пожара в муниципальных учреждениях с массовым 
(круглосуточным) пребыванием людей

Ежегодно в те-
чение I квар-
тала

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") совместно с 
руководителями муниципальных предприятий, организаций и учреждений 
мэрии города Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

2. Мониторинг состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, организаций и учрежде-
ний, объектов жилого сектора совместно с ГУ МЧС России по Магаданской области

Ежегодно Руководители муниципальных предприятий, организаций и учреждений мэрии 
города Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

3. Формирование и корректировка нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, защи-
ты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Весь период Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

Развитие поисково-спасательной службы
11. Приобретение амфибийного катера на воздушной подушке "Хивус-10" 2023 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 4404,283 4404,283 местный бюджет
14. Приобретение экипировки (обмундирования) спасателям 2023 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 274,464 274,464 местный бюджет
16. Приобретение специального снаряжения, оборудования, инструмента и т.д. 2023 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 3637,326 3637,326 местный бюджет
Итого по разделу 8316,073 8316,073
Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Магадан"
18. Модернизация и совершенствование материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования "Город Магадан"
2023 год МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" (ЕДДС) 23,840 23,840 местный бюджет

Итого по разделу 23,840 23,840
Противопожарная пропаганда и пропоганда безопасности в чрезвычайных ситуациях

19. Обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответст-
венных за пожарную безопасность

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 182,591 33,600 34,900 34,900 34,900 44,291 местный бюджет

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана 
(подведомственные учреждения)

60,964 47,336 13,628

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

79,440 19,860 19,860 19,860 19,860

Всего по п.19. 322,995 100,796 54,760 54,760 54,760 57,919
20. Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и 

иных материалов на противопожарную тематику и в области гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций

2020-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 712,100 145,700 145,700 145,700 275,000 местный бюджет

21. Организация и проведение городской выставки – конкурса детского творчества: "01 – пароль отваж-
ных", "Пылающие краски Магадана"

Ежегодно с 1 
марта по 30 
апреля

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") совместно с : 
управлением культуры мэрии г.Магадана, департаментом образования мэрии 
г. Магадана

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

22. Организация проведения профилактической работы по обучению учащихся образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных учреждений правилам 
пожарной безопасности (беседы с использованием мультфильмов и видеофильмов), конкурсы и др.

Весь период Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана") совместно с 
руководителями образовательных учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

23. Организация проведения противопожарного инструктажа с персоналом муниципальных организаций, 
предприятий и учреждений, учащимися образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, воспитанниками дошкольных учреждений

Ежегодно,  в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана"), руководители 
муниципальных предприятий, организаций и учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

24. Отработка действий по эвакуации из зданий муниципальных учреждений с массовым (круглосуточ-
ным) пребыванием людей

Ежегодно,  в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком

Мэрия города Магадана (МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана"), совместно 
руководителями образовательных учреждений

финансирование 
в рамках текущей 
деятельности

Итого по разделу 1035,095 100,796 200,460 200,460 200,460 332,919
Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров
25. Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое об-

служивание автоматической пожарной сигнализации
2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана 

(подведомственные учреждения)
268,154 268,154 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 6044,022 199,006 1531,688 1531,688 1531,688 1249,952
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

1220,443 457,101 248,450 248,450 248,450 17,992

Мэрия г. Магадана 511,050 511,050
Всего по п. 25. 8043,669 656,107 1780,138 1780,138 1780,138 2047,148
27. Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 1421,068 57,000 378,400 378,400 378,400 228,868 местный бюджет
28. Установка пожарных гидрантов на территории муниципального образования "Город Магадан" 2019 г. Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана 201,500 201,500 местный бюджет
29. Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и заме-

на электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие электропроводок в противопожарные короба
2020-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 1947,471 630,000 630,000 630,000 57,471 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

57,279 57,279

Всего по п.29. 2004,750 630,000 630,000 630,000 114,750
30. Приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии г. Магадана" 69,977 69,977 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 749,891 99,716 186,900 186,900 186,900 89,475
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана 
(подведомственные учреждения)

162,685 106,605 56,080

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

283,030 60,800 60,800 60,800 60,800 39,830

Мэрия г. Магадана 146,092 23,994 24,986 24,986 24,986 47,140
Всего по п. 30. 1411,675 291,115 272,686 272,686 272,686 302,502
31. Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецо-

дежды огнезащитным составом
2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 1506,284 100,744 374,820 374,820 374,820 281,080 местный бюджет

32. Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противо-
пожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта

2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана 
(подведомственные учреждения)

92,342 43,677 48,665 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

107,294 18,226 18,226 18,226 18,226 34,390

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 1018,772 33,028 168,800 168,800 168,800 479,344
Мэрия г. Магадана 47,266 9,672 9,672 9,672 18,250

Всего по п.32. 1265,674 94,931 196,698 196,698 196,698 580,649
33. Приобретение электрических фонарей на случай отключения электроэнергии при пожаре, диэлектри-

ческих рукавиц и ковриков
2023 год Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 70,902 70,902 местный бюджет

34. Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобрете-
ние знаков пожарной безопасности

2019-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 374,920 9,024 65,900 65,900 205,998 28,098 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 
(подведомственные учреждения)

67,500 67,500

Всего по п.34. 442,420 76,524 65,900 65,900 205,998 28,098
35. Приобретение и установка вспомогательного оборудования для эвакуации людей (световые табло и 

указатели, доводчики на двери и иные технические средства)
2023 год Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 22,540 22,540 местный бюджет

36. Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания 2023 год Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 280,296 280,296 местный бюджет
37. Приобретение аптечек первой медицинской помощи и медикаментов для пополнения (замены) при ис-

пользовании и при истечении срока годности
2023 год Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана 

(подведомственные учреждения)
11,865 11,865 местный бюджет

Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 36,754 36,754
Всего по п.37. 48,619 48,619
38. Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразделением пожар-

ной охраны или пунктом пожарной части, абонентская плата за пользование прямой телефонной связи
2020-2023 гг. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 1092,120 148,592 148,592 148,592 646,344 местный бюджет

39. Погашение кредиторской задолженности за 2018 год 2019 год. Управление культуры мэрии г.Магадана (подведомственные учреждения) 266,688 266,688 местный бюджет
Итого по разделу 18078,205 1744,609 3847,234 3847,234 3987,332 4651,796
В С Е Г О, в том числе 27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13324,628
средства местного бюджета 27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13324,628

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 536 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О привлечении к дисциплинарнОй 
ОтветственнОсти за сОвершение кОррупциОнных правОнарушений 

муниципальных служащих мэрии гОрОда магадана
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в Положение о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений муниципальных служащих мэрии города Магадана, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 
27.06.2016 № 1888, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении му-
ниципальными служащими коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, нахождения в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2020 № 537 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «мОлОдежь магадана» 
на 2018-2022 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» в 
соответствие с решением Магаданской городской Думы от 23.12.2019 № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 
18.09.2017 № 3026, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке «Перечень подпрограмм» и далее по тексту программы изменить название подпрограммы № 2:
«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы (приложение № 2 к Программе).
1.2. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 121138,000 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 54 650,400 тыс. руб.;
2019 год – 20 906,000 тыс. руб.;
2020 год – 18 581,000 тыс. руб.;
2021 год – 13 500,300 тыс. руб.;
2022 год – 13 500,300 тыс. руб.
Из них:
средства местного бюджета – 11 060,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 307,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 400,000 тыс. руб.;
2020 год – 2 784,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 784,500 тыс. руб.;
2022 год – 2 784,500 тыс. руб.
Иные источники финансирования – 110 077,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 53 343,400 тыс. руб.;
2019 год – 19 506,000 тыс. руб.;
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2020 год – 15 796,500тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2022 год – 10 715,800 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 31336,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 672,100 тыс. руб.;
2019 год –8 040,700 тыс. руб.;
2020 год – 4 623,400 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 78 741,300 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 34 671,300 тыс. руб.;
2019 год – 11 465,300 тыс. руб.;
2020 год – 11 173,100 тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2022 год – 10 715,800 тыс. руб.

1.3. В паспорте программы строку «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемый 
конечный ре-
зультат реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый конечный результат реализации Программы к 2023 году:
– увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи и подростков до 12%;
– увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской и патриотической направленности до 26%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности до 10%;
– увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
инициатив до 10%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни 
подростков и молодежи до 20%;
– увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей, сплочение 
семей, воспитание детей и молодежи до 10%;
– увеличение количества молодежи, специалистов, принимающих участие в региональных, всероссийских мероприятиях, фору-
мах, проектах до 30 человек;
– увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, организаций, органов моло-
дежного самоуправления до 5%;
улучшение жилищных условий 108 молодых семей

1.4. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы «Молодежь Магада-
на» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Е д и н и ц а 
измерения

Б а з о в ы й 
период

Значение целевого индикатора

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 Охват молодежи, участвующей в мероприятиях граждан-

ской и патриотической направленности
% 15 15 18 22 23 26

2 Доля молодежи, принимающей участие в добровольче-
ской деятельности

% 5 6 7 8 9 10

3 Доля молодежи, участвующей в деятельности молодеж-
ных общественных объединений, организаций, в органах 
молодежного самоуправления

% 2,5 3 3,5 4 4,5 5

4 Количество молодых людей, участвующих в мероприяти-
ях творческой направленности

человек 2700 2700 2900 3200 3300 3500

5 Количество молодых семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия

семья 55 58 11 13 13 13

1.5. Раздел 5 «Механизм реализации Программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Механизм реализации Программы представляет собой скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность всех исполни-

телей программных мероприятий.
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана осуществляют руководство и текущее управление реализацией подпрограмм Программы, разрабатывают в пределах сво-
ей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для их реализации.

В ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы ответственными исполнителями могут вноситься изменения или дополнения по со-
гласованию с исполнителями Программы, если это не противоречит решению поставленных задач.

Контроль за реализацией подпрограмм Программы осуществляется в соответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного постановле-
нием мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан».

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумевает включение программных мероприятий в федеральные и государст-
венные программы Магаданской области.

Для получения средств из федеральных целевых программ и государственных программ Магаданской области ответственными исполнителями 
Программы ежегодно в сроки, определенными вышеуказанными программными документами, направляется заявка муниципального образования 
«Город Магадан» в органы исполнительной власти Магаданской области.

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источ-

ников финансирования.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб. в т. ч. по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в т.ч. 54 650,400 20 906,000 18 581,000 13 500,300 13 500,300 121 138,000
местный бюджет 1 307,000 1 400,000 2 784,500 2 784,500 2 784,500 11 060,500
иные
источники финансирования

53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 110 077,500

средства федерального бюджета 18 672,100 8040,700 4623,400 0,000 0,000 31 336,200
средства областного бюджета 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 78 741,300
из общего объема финансирования:
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы»
Всего, в т.ч. 1 152,000 1 240,000 1 774,500 1 774,500 1 774,500 7 715,500
местный
бюджет

1 152,000 1 240,000 1 774,500 1 774,500 1 774,500 7 715,500

Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы»
Всего, в т.ч. 53 498,400 53 498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 113 422,500
местный
бюджет

155,000 160,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000 3 345,000

иные источники финансирования 53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 110077,500
средства федерального бюджета 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 31 336,200
средства областного бюджета 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 78 741,300

Объем финансирования подпрограмм Программы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муници-
пального образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.

К реализации Программы возможно привлечение спонсорских средств».
1.7. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» в новой ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 

2018-2022 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 715,500 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 152,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 240,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 774,500 тыс. руб.;
2021 год – 1 774,500 тыс. руб.;
2022 год – 1 774,500 тыс. руб.

1.9. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 
2018-2022 годы» строку «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемый конеч-
ный результат ре-
ализации подпро-
граммы

Ожидаемый конечный результат реализации Программы к 2023 году:
– увеличение количества мероприятий проводимых для молодежи и подростков до 12%;
– увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской и патриотической направлен-
ности до 26%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности до 10%;
– увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 
молодежи, молодежных инициатив до 10%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни подростков и молодежи до 20%;
– увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на укрепление семей-
ных ценностей, сплочение семей, воспитание детей и молодежи до 10%;
– увеличение количества молодежи, специалистов, принимающих участие в региональных, всероссийских 
мероприятиях, форумах, проектах до 30 человек;
– увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, ор-
ганизаций, органов молодежного самоуправления до 5%

1.10. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы «Реализация мо-
лодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить активность подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, по-
высить конкурентоспособность молодежи и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в социально-экономическое развитие города Мага-
дана. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения 
молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и социальной экономической активности.

Мероприятия Подпрограммы направлены на воспитание активных, самостоятельных, ответственных молодых людей, подготовленных к жиз-
ни в обществе.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по системе целевых индикаторов:
1.11. П№
1.12. Пп/п
1.10.

Наименование целевого индикатора
1.10.

Едини ца 
измерения
1.10.

Б а з о в ы й 
период

Значение целевого индикатора

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1.13. 1
1

Охват молодежи, участвующей в мероприятиях гра-
жданской и патриотической направленности

% 15 15 18 22 23 26

1.14. 2
2

Доля молодежи, принимающей участие в доброволь-
ческой деятельности

% 5 6 7 8 9 10

1.15. 3
3

Доля молодежи, участвующей в деятельности моло-
дежных общественных объединений, организаций, в 
органах молодежного самоуправления

% 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1.16. 4
4

Количество молодых людей, участвующих в меропри-
ятиях творческой направленности

человек 2700 2700 2900 3200 3300 3500

1.11. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Мо-
лодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников финансирования.
Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. руб

в том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе местный бюджет: 1 152,000 1 240,000 1 774,500 1 774,500 1 774,500 7 715,500
Управление по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

1 152,000 1 240,000 1 774,500 1 774,500 1 774,50 7715,500

Департамент образования мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.

К реализации Подпрограммы возможно привлечение спонсорских средств.
1.12. Изложить раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной про-

граммы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.13. В паспорте подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы (далее – Подпрограмма).
1.14. В паспорте подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Основание для разработки подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 1213-па «Об утверждении государственной программы Магаданской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области», постановление Правительства Магаданской области от 
12.12.2018 № 849-пп «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
ние Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области», постановление Правительства Магаданской области от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах по реализации Подпрограммы «Оказание госу-
дарственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст ко-
торых превышает 35 лет» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магадан-
ской области.

1.15. В паспорте подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной програм-
мы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 113 422,500 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 113 422,500 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 53 498,400 тыс. руб.;
2019 год – 67 772,600 тыс. руб.;
2020 год – 16 806,500 тыс. руб.;
2021 год – 11 725,800 тыс. руб.;
2022 год – 11 725,800 тыс. руб.
Из них:
средства местного бюджета – 3 345,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 155,000 тыс. руб.;
2019 год –160,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 010,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 010,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 010,000 тыс. руб.
Иные источники финансирования – 110 077,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –53 343,400 тыс. руб.;
2019 год –19 506,000 тыс. руб.;
2020 год –15 796,500 тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2022 год – 10 715,800 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 31 336,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 672,100 тыс. руб.;
2019 год – 8 040,700 тыс. руб.;
2020 год – 4 623,400тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000тыс. руб.
Средства областного бюджета – 78 741,300 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 34 671,300 тыс. руб.;
2019 год – 11 465,300 тыс. руб.;
2020 год – 11 173,100 тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2020год – 10 715,800 тыс. руб.

1.16. В паспорте подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы 
«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«2018-2022 годы».
1.17. В паспорте подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемый конечный результат реализации под-
программы

Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы к 2023 году:
– улучшение жилищных условий 108 семей

1.18. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы «Оказание со-
действия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изло-
жить в новой редакции:

«Ожидаемым социально-экономическим эффектом реализации мероприятий Подпрограммы является снижение количества молодых семей, 
нуждающихся в жилье, снижение миграционного оттока молодых семей с территории муниципального образования «Город Магадан», закрепле-
ние на рынке труда молодых специалистов, а также, в перспективе, увеличение рождаемости в муниципальном образовании «Город Магадан».

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы:
№ 
п/п

Наименование индика-
тора

Единица 
измере-
ния

Плановое значе-
ние индикатора 
на 2018 год

Плановое зна-
чение индика-
тора на 2019 год

Плановое зна-
чение индика-
тора на 2020 год

Плановое значе-
ние индикатора 
на 2021 год

Плановое значе-
ние индикатора 
на 2022 год

1. Количество молодых се-
мей, улучшивших свои 
жилищные условия в 
рамках Подпрограммы

семья 58 11 13 13 13

2. Доля молодых семей, 
получивших свидетель-
ство о праве на получе-
ние социальной выпла-
ты от общего количест-
ва семей, включенных в 
число участников Под-
программы

% 12,0
(58 / 493 * 100)

2,4
(11 / 468* 100)

2,4
(13 / 533 * 100)

2,4
(13 / 533 * 100)

2,4
(13 / 533 * 100)

3 . 
<*>

Доля собственных и за-
емных средств, привле-
ченных участниками Под-
программы, в общей сто-
имости приобретенных 
жилых помещений

% 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68

3 <*> Доля собственных и заемных средств, привлеченных участниками Подпрограммы:
Собственные и заемные средства (фактическая стоимость жилья – социальная выплата)
___________________________________________________________ * 100%
Общая фактическая стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями в отчетном году».
1.19. Раздел 5 «Механизм реализации Подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муни-

ципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 1213-па «Об утверждении государственной программы Магаданской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области», постановление Правительства Магаданской области от 
12.12.2018 № 849-пп «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
ние Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области», постановление Правительства Магаданской области от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах по реализации Подпрограммы «Оказание госу-
дарственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст ко-
торых превышает 35 лет» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магадан-
ской области».

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии горо-
да Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328.

1.20. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы муни-
ципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источ-
ников финансирования.
Исполнитель (полу-
чатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Управление по уче-
ту и распределе-
нию жилой площа-
ди мэрии города 
Магадана

113 422,500 53 498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 11 725,800 Всего, в т.ч.
3 345,000 155,000 160,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000 местный бюджет
110 077,500 53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 иные источники финансирования
31 336,200 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 федеральный бюджет
78 741,300 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 областной бюджет

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из объема финансирования, предусмо-
тренного в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на соответствующий финансовый год и возможности привлечения иных источ-
ников финансирования».

1.21. Изложить раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 
годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРишан
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№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению мэрии города Магадана от 28.02.2020 № 537

Раздел 7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (полу-

чатель  денежных 
средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018 – 2022 годы
**ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7715,500 1152,000 1240,000 1774,500 1774,500 1774,500 Всего, в т.ч.

7715,500 1152,000 1240,000 1774,500 1774,500 1774,500 местный бюджет
2. Подпрограмма « Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы
***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 113422,500 53498,400 19666,000 16806,500 11725,800 11725,800 Всего, в т.ч.

3345,000 155,000 160,000 1010,000 1010,000 1010,000 местный бюджет
110077,500 53343,400 19506,000 15796,500 10715,800 10715,800 иные источники финансирова ния
31336,200 18672,100 8040,700 4623,400 0,000 0,000 средства федерального бюджета
78741,300 34671,300 11465,300 11173,100 10715,800 10715,800 средства областного бюджета

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 121138,000 54650,400 20906,000 18581,000 13500,300 13500,300 Всего, в т.ч.
11060,500 1307,000 1400,000 2784,500 2784,500 2784,500 местный бюджет
110077,500 53343,400 19506,000 15796,500 10715,800 10715,800 иные источники финансирования
31336,200 18672,100 8040,700 4623,400 0,000 0,000 федеральный бюджет
78741,300 34671,300 11465,300 11173,100 10715,800 10715,800 областной бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от28.02.2020 № 537
Раздел 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рованияВсего В том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, содействие самоорганизации молодежи 839,500 252,000 55,000 177,500 177,500 177,500 Всего, в т.ч.

839,500 252,000 55,000 177,500 177,500 177,500 местный бюджет
1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи 1 квартал 

(ежегодно)
Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленности, проведение совмест-
ных мероприятий

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000 местный бюджет

1.3. Реализация комплекса мероприятий, посвященных юбилею МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2018 год
1-4 квартал

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

213,000 213,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.4. Организация и проведение открытой городской военно-спортивной игры «Будущее России» 2 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

180,000 0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 местный бюджет

1.5. Организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государст-
венным символам РФ

2-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана
(МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

286,500 39,000 15,000 77,500 77,500 77,500 местный бюджет

1.6. Организация и проведение военно-спортивных сборов курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2019-2022 Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив 2803,001 487,000 673,000 547,667 547,667 547,667 Всего, в т.ч.
2803,001 487,000 673,000 547,667 547,667 547,667 местный бюджет

2.1. Реализация комплекса культурно-массовых, досуговых мероприятий, основанных на преемственности культурно-исто-
рических традиций муниципального образования «Город Магадан»:
– проведение городского конкурса «Студент года»;
– проведение городского конкурса «Автоледи Магадана» и др.

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

763,000 170,000 203,000 130,000 130,000 130,000 местный бюджет

2.2. Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития талантливой молодежи: 1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

1230,000 150,000 270,000 270,000 270,000 270,000 местный бюджет
1.Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана лучшим студен-
там образовательных учреждений.

1230,000 150,000 270,000 270,000 270,000 270,000 местный бюджет

2. Участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских форумах, фестивалях, конкурсах и т.п. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
2.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движения в рамках проекта «Лига 

интеллектуальных игр города Магадана»: организация и проведение чемпионатов, турниров, викторин и т.п.; привле-
чение знатоков в Городской интеллектуальный клуб; участие команд г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири по 
интеллектуальным играм и других всероссийских интеллектуальных мероприятиях

1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

563,001 120,000 150,000 97,667 97,667 97,667 местный бюджет

2.4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Магадане: игры школьной, 
студенческой, городской лиги КВН; обучающие семинары для команд КВН, «Школа КВН», участие команды города Ма-
гадана в фестивале КВН в городе Сочи

1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.5. Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магада-
на и подведомственных учреждений во всероссийских мероприятиях, семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках и т.п.

2 0 1 8  – 
2022 годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «СПЦ», МБУ-
ДО «МВСТЦ «Подвиг»)

247,000 47,000 50,000 50,000 50,000 50,000 местный бюджет

3. Организация работы с семьями, детьми и молодежью 1534,000 38,000 122,000 458,000 458,000 458,000 Всего, в т.ч.
1534,000 38,000 122,000 458,000 458,000 458,000 местный бюджет

3.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание детей и молодежи, пропаганду семейных ценностей 2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

3.2. Реализация комплекса мероприятий по работе:
– с семьями;
– подростками, находящимся в трудной жизненной ситуации

2022 год Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.3. Организация и проведение досуговых мероприятий в рамках городской акции «Семейный клуб выходного дня» 1 квартал,
4 квартал
(ежегодно)
2 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000 местный бюджет

3.4. Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «Клуб выходного дня» 2-3 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

227,000 20,000 0,000 69,000 69,000 69,000 местный бюджет

3.5. Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молодежи (в т. ч. летних лагерей на ба-
зе подведомственных учреждений дополнительного образования детей)

2-3 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ»)

180,000 0,000 30,000 50,000 50,000 50,000 местный бюджет

3.6. Реализация проекта «Школа добровольцев-организаторов культурно-досуговой деятельности» 2-3 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.7. Городская акция «Приданное новорожденному», посвященная дню рождения города Магадана 3 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

226,000 18,000 28,000 60,000 60,000 60,000 местный бюджет

3.8. Проведение смотра-конкурса среди центров, подведомственных УДМСО 2019, 2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

209,000 0,000 29,000 60,000 60,000 60,000 местный бюджет

3.9. Организация и проведение мастер-классов для детей и родителей «Большая перемена – суббота для родителей» 2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

572,000 0,000 35,000 179,000 179,000 179,000 местный бюджет

4. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, волонтерских групп 1868,000 375,000 356,000 379,000 379,000 379,000 Всего, в т.ч.
1868,000 375,000 356,000 379,000 379,000 379,000 местный бюджет

4.1. Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана 1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.2. Организация обучения актива молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, проведе-
ние семинаров, тренингов, «круглых столов» с участием представителей молодежных общественных объединений

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.3. Реализация мероприятий, направленных на решение проблем и развитие гражданской активности молодежи совмес-
тно с молодежными общественными объединениями, «Лаборатория молодежных проектов»

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.4. Реализация комплекса мероприятий по развитию добровольческого движения в городе Магадане в рамках проекта «По 
зову сердца»: проведение семинаров, тренингов, слетов и т.п. для волонтеров, членов Городского волонтерского корпуса

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

1500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,00 местный бюджет

4.5. Ведение реестра волонтерских групп, входящих в состав Городского волонтерского корпуса 1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

4.6. Организация и проведение конкурса «Доброволец года муниципального образования «Город Магадан»» 2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

213,000 40,000 26,000 49,000 49,000 49,000 местный бюджет

4.7. Организация и проведение в органах местного самоуправления городской акции «День Дублера» 1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.8. Развитие форм ученического самоуправления 2022 год Департамент образования мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
4.9. Проведение торжественного мероприятия для молодежных лидеров, руководителей молодежных общественных ор-

ганизаций
2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

155,000 35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 местный бюджет

5. Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи 333,000 0,000 15,000 106,000 106,000 106,000 Всего, в т.ч.
333,000 0,000 15,000 106,000 106,000 106,000 местный бюджет

5.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, городской 
конкурс «В ритме жизни»

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

183,000 0,000 15,000 56,000 56,000 56,000 местный бюджет

5.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского и молодежного алкоголизма и наркома-
нии: проведение акций, флэш-мобов, конкурсов, привлечение волонтеров

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

5.3. Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «За здоровый образ жизни» (проведение конкурсов, ак-
ций, спортивных мероприятий и т.п.)

4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 местный бюджет

6. информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики 337,999 0,000 19,000 106,333 106,333 106,333 Всего, в т.ч.
337,999 0,000 19,000 106,333 106,333 106,333 местный бюджет

6.1. Разработка проектов постановлений мэрии города Магадана, регулирующих проведение межведомственных про-
граммных мероприятий

2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

6.2. Издание информационных, методических материалов по вопросам реализации молодежной политики 3-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

247,999 0,000 19,000 76,333 76,333 76,333 местный бюджет

6.3. Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на решение проблем молодежи 1-4 квартал 
2018-2022
годы

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

6.4. Проведение мониторинга и социологических исследований по молодежной проблематике 2022 год Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

90,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 местный бюджет

6.5. Создание и поддержание в актуальном состоянии молодежной веб-страницы официального сайта мэрии города Магадана 1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7715,500 1152,000 1240,000 1774,500 1774,500 1774,500 Всего, в т.ч.
7715,500 1152,000 1240,000 1774,500 1774,500 1774,500 местный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от_28.02.2020 № 537
Раздел 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
ванияВсего В том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Информационное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 2018-2022 годы Управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-

тельности
2 Признание молодых семей, нуждающимися в жилых помещениях и имеющими до-

статочные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты

2018-2022 годы Управление по учету и распределению жилой пло-
щади мэрии города Магадана, МБУ г. Магадана «Гор-
жилсервис»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

3 Прием и проверка документов от молодых семей на участие в Подпрограмме С 1 марта по 25 мая
2018-2022 годы

МБУ г. Магадана «Горжилсервис» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

4 Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ницей Подпрограммы

В течение 10 дней
с даты предоставления документов молодой се-
мьей 2018–2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности



435 марта
2020 года документыВМ

№ 10

Председатель Магаданской городской Думы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2020 № 9-п

О внесении изменений в пОлОжение «О привлечении к дисциплинарнОй 
ОтветственнОсти за сОвершение кОррупциОнных правОнарушений 

муниципальных служащих аппарата магаданскОй гОрОдскОй думы»
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», в связи с необходимостью при-
ведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие действующему законодательству руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования «Город Магадан», статьями 8 и 12 Регламента Магаданской городской Думы п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений муниципальных слу-
жащих аппарата Магаданской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Магаданской городской Думы от 09 января 2019 года 

№ 1-п, (далее по тексту – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позд-
нее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

1.2. Пункт 7 Положения признать утратившим силу.
2. Начальнику отдела по муниципальной службе кадрам, противодействию коррупции и связям с общественностью аппарата Магаданской го-

родской Думы Е.В. Лысюк ознакомить с настоящим постановлением письменно под роспись муниципальных служащих аппарата Магаданской го-
родской Думы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Магадан».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Магаданской городской Думы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. председателя
Магаданской городской Думы В.а. ГОЛубЕВа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
ванияВсего В том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Формирование списка молодых семей для участия в Подпрограмме и предостав-

ление его в Управление по делам молодежи Правительства Магаданской области
До 01 июня 2018-2022 годы Управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана,
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

6 Информирование молодых семей – участников Подпрограммы о решении органа 
исполнительной власти Магаданской области по вопросу включения их в список мо-
лодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году и о необходимости предоставления документов для получения свидетельства

В течение 5 рабочих дней с момента поступления 
сведений от органа исполнительной власти Мага-
данской области 2018–2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана,
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

7 Выдача свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социаль-
ных выплат

В течение одного месяца после получения уве-
домления о лимитах бюджетных ассигнований 
из бюджета Магаданской области 2018–2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

8 Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат

В течение 5 рабочих дней с даты получения заяв-
ки от банка 2018–2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

59 757,700 42 691,100 8 985,900 6 080,700 1 000,000 1 000,000 Всего, в т.ч.
3 295,000 145,000 150,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 местный бюджет
56 462,700 42 546,100 8 835,900 5 080,700 0,000 0,000 иные источники фи-

нансирования
31 336,200 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 федеральный бюджет
25 126,500 23 874,000 795,200 457,300 0,000 0,000 областной бюджет

9 Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в бан-
ке, осуществляющим обслуживание средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат в рамках реализации Подпрограммы «Оказание государственной поддер-
жки в обеспечении жильем молодых семей – участников Подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей», возраст которых превышает 35 лет»

В течение 5 рабочих дней с даты получения заяв-
ки от банка 2018–2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

28 743,000 5291,800 5 862,800 5 862,800 5 862,800 5 862,800 Всего, в т.ч.
50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 местный бюджет
28 693,000 5 281,800 5 852,800 5 852,800 5 852,800 5 852,800 иные источники фи-

нансирования
28 693,000 5 281,800 5 852,800 5 852,800 5 852,800 5 852,800 областной бюджет

10 Формирование списка молодых семей – претендентов на предоставление дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка и предо-
ставление его в Управление по делам молодежи Правительства Магаданской области

До 10 января 2018–2022 годы Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана,
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

11 Информирование молодых семей – претендентов на предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка по вопросу 
включению их в сводный список молодых семей – получателей дополнительной со-
циальной выплаты в планируемом году

5 рабочих дней с момента поступления сведений 
из Управления по делам молодежи Правительст-
ва Магаданской области

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана,
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

12 Перечисление средств дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) каждого ребенка на банковские счета молодых семей в рамках соглашений о 
предоставлении субсидий бюджету муниципального образования «Город Магадан» 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

После перечисления социальной выплаты 2018–
2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 Всего, в т.ч.
24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 иные источники фи-

нансирования
24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 областной бюджет

13 Прием и проверка документов молодых семей – участников Подпрограммы на пре-
доставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка

С момента подачи заявления об участии в Под-
программе до момента перечисления социальной 
выплаты 2018-2022 годы

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

Итого по Подпрограмме 113 422,500 53498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 11 725,800 Всего, в т.ч.
3 345,000 155,000 160,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000 местный бюджет
110 077,500 53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 иные источники фи-

нансирования
31 336,200 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 федеральный бюджет
78 741,300 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 областной бюджет
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№  R U  4 9 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 11 февраля 2020 года № 1-Д город Магадан

О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан»

На основании части 3 статьи 23, части 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Закона Магаданской области от 5 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», пункта 1 части 1 статьи 29, статей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 августа 2005 года № 96-

Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 
2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 5 
октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-
Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 8 апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 4 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года 
№ 60-Д, от 3 марта 2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 4 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 1 марта 2016 
года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 2 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 2017 года № 27-Д, от 15 сен-
тября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 6 марта 2018 года № 112-Д, от 6 марта 2018 года № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-
Д, от 9 ноября 2018 года № 180-Д, от 9 ноября 2018 года № 181-Д, от 5 марта 2019 года № 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов представительного органа городского округа осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании, в соответствии с мажоритарной избирательной системой относительного большинства.».
1.2. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Городская Дума состоит из 21 депутата, избираемого на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по од-

номандатным избирательным округам.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-

ской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и не применяется к городской Думе, приняв-

шей указанное решение.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРишан
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМиРнОВ

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _26_ » ___02____2020г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция 

города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об организации сно-
са (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества (контейнер, постройка) на 
территории муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника 
установленного движимого имущества, расположенного в районе д. 43 по ул. Пролетарской в г. Магада-
не, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие доку-
менты на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущест-
во (ограждение) будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обра-
титься в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «19» февраля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
Постановления «Об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) неза-
конно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэра горо-
да Магадана Ю.Ф. Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имуще-
ства, расположенного на земельном участке в районе ул. Речная, о необходимости 
явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и предоставить правоуста-
навливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным По-
становлением.

Телефон для справок 201-112

ПОЛОЖЕниЕ
о VII городском фестивале детского творчества «Праздник детства»

1. Цели и задачи фестиваля
1.1. Пропаганда различных жанров творчества среди детей 3-7 лет.
1.2. Реализация творческих потребностей, всестороннее развитие и раскрытие творческих способностей детей.
1.3. Повышение уровня исполнительского мастерства, привитие навыков сценической культуры.
1.4. Выявление и поддержка талантливых детей в области искусства.
1.5. Пополнение молодыми исполнителями коллективов самодеятельного творчества.
1.6. Создание информационного пакета об участниках фестиваля, с целью привлечения к участию в культурно-массовых мероприятиях.
1.7. Развитие и расширение контактов и культурных связей, обмен опытом между творческими коллективами и руководителями.
2. Организаторы фестиваля
2.1. Муниципальное автономное учреждение культуры г. Магадана «Центр культуры».
3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры в возрасте 3-7 лет (дошкольники);
3.2. В фестивале могут принимать участие, как солисты, так и коллективы.
4. Условия проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 3 марта по 4 апреля 2020 года по номинациям:
– хореография (народный, эстрадный, классический, спортивный бальный танец);
– вокал (академическое, народное, эстрадное пение),
– художественное чтение,
– инструментальное исполнительство.
Коллективы и солисты могут принимать участие в нескольких номинациях.
Выбор репертуара осуществляется руководителями участников самостоятельно. Продолжительность номеров до 5 минут.
Отборочный тур проводится специалистами «Центра культуры» по видеоматериалам, предоставленным участниками с 3 по 16 марта 2020 го-

да. Каждое учреждение представляет не более 3 лучших номеров.
Информация об участии в Гала-концерте доводится до сведения участников мероприятия до 23 марта 2020 года.
Участникам Гала-концерта предоставляется время репетиций на сцене «Центра культуры» в соответствии с графиком, который будет доведен 

до сведения руководителей на организационном собрании 24 марта 2020 года.
Фонограмма для участия в Гала-концерте предоставляется коллективом-участником в «Центр культуры» на USB-носителе за один день до ре-

петиции.
Гала-концерт проводится в муниципальном учреждении культуры «Центр культуры» 4 апреля 2020 года.
Анкеты-заявки и видеоматериалы на участие в фестивале (согласно Приложению № 1) принимаются до 16 марта 2020 года в приемную МА-

УК г. Магадана «Центр культуры» по адресу: пр. К.Маркса, д. 35. Справки по телефонам 62-27-84, 62-45-35.
К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных руководителя коллектива или руководителя дошкольного учреждения (со-

гласно Приложению № 2).
6. Награждение
Участники фестиваля награждаются Дипломами и подарками.

Приложение № 1 к Положению
АНКЕТА – ЗАЯВКА

на участие в VII городском фестивале детского творчества «Праздник детства»
Наименование учреждения __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения_______________________________________
__________________________________________________________________________________
НОМИНАЦИЯ_____________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ НОМЕРОВ (хронометраж, авторы музыки, текста)_____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ (коллектив, солист)__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ (полностью)_________________________________________________
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:________________________________________________
НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки
«______» ______________ 2020г.
М.П.

Руководитель учреждения
подпись расшифровка

Приложение № 2 к Положению
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
В муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Центр культуры»

ФИО
паспорт серия: номер:
выдан:

Адрес проживания:

Телефон:

Я, __________________________________, даю согласие уполномоченным должностным лицам муниципального автономного учреждения куль-
туры города Магадана «Центр культуры», на обработку моих персональных данных для участия в городском фестивале «Праздник детства».

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения фестиваля.
« » 2020 г.

подпись ФИО

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2B748CAB4928962616BF3989942C62D1D9BA0D4B1DE4FE0AC4695AC75B74D6E7178A6736C43632876835CAC388480ADD860FDD747A5B2CB03EqCX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2B748CAB4928962616BF3989942C62D1D9BA0D4B1DE4FE0AC4695AC75B74D6E7178A6733C53D64DE256B9390CA0307DD9E13DD7436q4X
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2B748CAB4928962616BF3989942C62D1D9BA0D4B1DE4FE0AC4695AC75B74D6E7178A6736C436328D6035CAC388480ADD860FDD747A5B2CB03EqCX
file://Vm2/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%97%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5/consultantplus://offline/main?base=RLAW439;n=32709;fld=134
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=12CBE77C783530FAE232C20571DD4A8C865E157F61B52227906D2E7635FE43C31BDBD14000F678DD075B34B2FDD 
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№ 10
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Ма-

гадан» в части I «Положения о территориальном планировании» и части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Ма-
гадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципального образования «Город Магадан».
информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 05.03.2020 по 16.04.2020.
Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний для обсуждения проекта:
– 08.04.2020 года в 18.00 в здании МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
– 09.04.2020 года в 17.30 в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагари-

на, 13А);
–09.04.2020 года в 18.30 в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, 

улица Красноярская, 10).
информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-

дана по адресу: город Магадан, улица Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта – с 05.03.2020 по 07.04.2020.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте https://magadangorod.ru/documents/.
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 слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 07.04.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 08.04.2020 и 09.04.2020 предложения и замечания принимаются в письмен-

ной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-

дения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «02» марта 2020 г. № 559 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный план 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Го-
род Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 № 98-
Д, Порядком подготовки проекта генерального плана, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденным решением Магаданской городской Думы от 09 ноября 2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении гене-
рального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декаб-
ря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 № 45-Д, от 08 ноября 2019 № 81-Д, от 08 ноября 2019 № 92-Д, от 03 дека-

бря 2019 № 95-Д (далее – Проект).
2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 08 апреля 2020 года в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Ма-

гадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 09 апреля 2020 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, 

ул. Гагарина, 13А).
– 09 апреля 2020 года в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» 

(пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контр-

оля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62А.
3.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официальном сайте мэрии горо-

да Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
3.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
3.3. Провести экспозицию Проекта.
3.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение по результатам слуша-

ний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

и.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана а. МаЛашЕВСКий

  ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от ___________ № ______
Проект решения Магаданской городской Думы

«О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования «Город Магадан»

ПРОЕКТ
автор – глава муниципальное образование «Город Магадан»

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ  от _________________ № _________ город Магадан

О внесении изменений в генеральный план муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09 января 
2018 № 10, учитывая протоколы публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума:
РЕшиЛа:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 ию-

ля 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 февраля 2013 № 10-Д, от 23 декабря 2014 № 101-Д, от 15 июня 
2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня № 45-Д, от 08 ноября 2019 № 81-Д, от 08 ноября 2019 
№ 92-Д, от 08 ноября 2019 № 81-Д, от 08 ноября 2019 № 92-Д, от 03 декабря 2019 № 95-Д), следующие изменения:

1.1. В части I «Положения о территориальном планировании»:
1.1.1. Пункт 1.1.4.1 «Водоснабжение» дополнить строкой следующего содержания:
«– внеплощадочных сетей холодного водоснабжения объектов «Многофункциональный спортивный комплекс по ул. Октябрьской и родильный 

дом в районе Октябрьской улицы в г. Магадане»;
– внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский».
1.1.2. Пункт 1.1.4.2 «Водоотведение» дополнить строкой следующего содержания:
«– канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в городе Магадане с санитарно-защитной зоной 20 метров.».
1.1.3. В пункте 1.1.4.3 «Теплоснабжение»:
1.1.3.1. Слова «ТМ – 1А» исключить.
1.1.3.2. Строку «– строительство тепломагистрали «Нагаевская» от МТЭЦ до ЦТП-4 диаметром 2Ду800/700/600 мм в двухтрубном исполнении 

общей протяженностью 5,9 км» заменить строкой следующего содержания:
«– строительство тепломагистрали «Нагаевская» № 5 от МТЭЦ до ЦТП-4 (2ХДу 800), нормативная пропускная способность 296 Гкал/час, об-

щая длина 6,1 км».
1.1.3. В пункте 2.1 «Город Магадан»:
1.1.3.1. Раздел 1.1.2 дополнить строками следующего содержания:

№ Наименование функциональной зоны
(зона среднеэтажной жилой застройки)

Площадь, га Максимальная этажность (высо-
та, м) застройки зоны

Максимально допустимая плот-
ность застройки кв.м\га

Строительство средней общеобразовательной школы на 400-600 мест
по ул. Билибина
Строительство средней общеобразовательной школы на 530 мест
в районе ул. Пролетарской
Строительство детского сада на 135 мест в районе ул. Пролетарской
Строительство детского сада на 135 мест в районе ул. Марчеканской
Строительство детского сада на 135 мест в районе ул. Колымской
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ
«Магаданская областная детская больница»
Строительство нового здания объединенной детской
диагностической поликлиники
Строительство нового здания объединенной взрослой
диагностической поликлиники

1.1.3.2. Раздел 2 дополнить строкой следующего содержания:
№ Наименование функциональной зоны

(зона общественно-делового назначения)
Площадь, га Максимальная этажность 

(высота, м) застройки зоны
Максимально допустимая 
плотность застройки кв.м\га

2.1 Объекты местного значения
Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдукэн» («Восток солнца») в г. Магадане

1.1.3.3. Раздел 2.2 дополнить строками следующего содержания:
№ Наименование функциональной зоны

(зона общественно-делового назначения)
Площадь, га Максимальная этажность (вы-

сота, м) застройки зоны
Максимально допустимая плот-
ность застройки кв.м\га

Реконструкция здания по ул. Новая, д. 10 под размещение ГБУЗ «Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями».
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство здания станции скорой медицинской помощи

1.1.3.4. Раздел 4 дополнить строками следующего содержания:
№ Наименование функциональной зоны

(зона объектов здравоохранения и социальной защиты)
Площадь, га Максимальная этажность (вы-

сота, м) застройки зоны
Максимально допустимая плот-
ность застройки кв.м\га

Строительство нового комплекса зданий областного противотуберкулезного диспансера (диагностическо-поликлиническое, стационарное 
отделение)
Реконструкция здания ОГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Реконструкция здания патологоанатомического отделения при ГБУЗ «Магаданской областной больницы»

1.1.3.5. Раздел 20 дополнить строками следующего содержания:

№ Наименование функциональной зоны Площадь, га Максимальная этажность (высо-
та, м) застройки зоны

Максимально допустимая плот-
ность застройки кв.м\га

Объекты регионального значения
Комплексный инвестиционный проект по развитию морского туризма «Создание береговой инфраструктуры и марины 
для маломерных судов.

1.1.4. В пункте 2.2 «Поселок городского типа Сокол» раздел 1.1 дополнить строками следующего содержания:
№ Наименование функциональной зоны

(среднеэтажной жилой застройки)
Площадь, га Максимальная этажность (высота, 

м) застройки зоны
Максимально допустимая плот-
ность застройки кв.м\га

Объекты регионального значения
Создание единого центра медицинской реабилитации (СКЛ пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, травмы и иное)

1.2. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в районе улицы Пролетарской, 177Д 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2.2. Перевести части зон общественно-делового назначения и улично – дорожной сети в зону ведения садоводства и огородничества в горо-

де Магадане в районе Дукчинского шоссе согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.2.3. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – средняя общеобразовательная школа на 400-600 мест, планируе-

мый к размещению в городе Магадане по улице Билибина, согласно приложению № 3 к проекту решения.
1.2.4. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – средняя общеобразовательная школа на 530 мест, планируемый к 

размещению в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению № 4 к проекту решения.
1.2.5. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – детский сад на 135 мест, планируемый к размещению в городе Ма-

гадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению № 4 к проекту решения.
1.2.6. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – детский сад на 135 мест, планируемый к размещению в городе Ма-

гадане в районе улицы Марчеканской, согласно приложению № 5 к проекту решения.
1.2.7. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – детский сад на 135 мест, планируемый к размещению в городе Ма-

гадане в районе улицы Колымской, согласно приложению № 6 к проекту решения.
1.2.8. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – комплексный инвестиционный проект по развитию морского туриз-

ма «Создание береговой инфраструктуры и марины для маломерных судов, планируемый к размещению в городе Магадане в районе ручья Холод-
ный, согласно приложению № 7 к проекту решения.

1.2.9. Отобразить условным обозначением – строительство многоквартирной жилой застройки в городе Магадане в районе бухты Нагаева со-
гласно приложению № 8 к проекту решения.

1.2.10. Отобразить условным обозначением – комплексное освоение территории (строительство многоквартирной жилой застройки) в городе 
Магадане в пределах улиц Пролетарской и Колымское шоссе согласно приложению № 9 к проекту решения.

1.2.11. Отобразить условным обозначением объекты регионального значения – здания ОГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», пато-
логоанатомического отделения при ГБУЗ «Магаданской областной больницы», планируемые к реконструкции в городе Магадане в районе улицы На-
гаевской, 40, согласно приложению № 10 к проекту решения.

1.2.12. Отобразить условным обозначением объекты регионального значения – здание хирургического корпуса ГБУЗ «Магаданская областная 
детская больница», планируемое к реконструкции в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 24, здание объединенной детской диагностиче-
ской поликлиники, планируемое к размещению в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 24, согласно приложению № 11 к проекту решения.

1.2.13. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – здание объединенной взрослой диагностической поликлиники, 
планируемый к размещению в городе Магадане в районе улицы Болдырева,8, согласно приложению № 12 к проекту решения.

1.2.14. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – здание станции скорой медицинской помощи, планируемый к раз-
мещению в городе Магадане в районе переулка Библиотечного, согласно приложению № 13 к проекту решения.

1.2.15. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – новый комплекс зданий областного противотуберкулезного ди-
спансера (диагностическо-поликлиническое, стационарные отделения), планируемый к размещению в городе Магадане в микрорайоне Солнечный, 
согласно приложению № 14 к проекту решения.

1.2.16. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – здание ГБУЗ «Магаданский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», планируемый к реконструкции в городе Магадане по улице Новой, 10, согласно приложе-
нию № 15 к проекту решения.

1.2.17. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – здание единого центра медицинской реабилитации (СКЛ паци-
ентов, перенесших ОКС и ОНМК, травмы и иное), планируемый к размещению в пгт. Сокол в районе улицы Гагарина, 24, согласно приложению № 
16 к проекту решения.

1.2.18. Отобразить условным обозначением внеплощадочные сети холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Президентский», планируемые к размещению в городе Магадане в районе Колымского шоссе, согласно приложению № 
17 к проекту решения.

1.2.19. Отобразить условным обозначением внеплощадочные сети холодного водоснабжения объектов «Многофункциональный спортивный 
комплекс по ул. Октябрьской и родильный дом в районе Октябрьской улицы в городе Магадане», планируемые к размещению, согласно приложе-
нию № 18 к проекту решения.

1.2.20. Отобразить условным обозначением объект местного значения – «Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдукэн» 
(«Восток солнца») в г. Магадане», планируемый к размещению, согласно приложению № 19 к проекту решения.

1.2.21. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Сокол муниципального образования «Город Магадан» рекой Красноармейской рас-
четной обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 20 к настоящему решению.

1.2.22. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Сокол муниципального образования «Город Магадан» рекой Потерянный расчетной 
обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 21 к настоящему решению.

1.2.23. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Сокол муниципального образования «Город Магадан» рекой Уптар расчетной обес-
печенностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 22 к настоящему решению.

1.2.24. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Сокол муниципального образования «Город Магадан» ручьем Стан расчетной обес-
печенностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 23 к настоящему решению.

1.2.25. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Уптар муниципального образования «Город Магадан» рекой Михалыч расчетной 
обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 24 к настоящему решению.

1.2.26. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Уптар муниципального образования «Город Магадан» рекой Уптар расчетной обес-
печенностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 25 к настоящему решению.

1.2.27. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Уптар муниципального образования «Город Магадан» рекой Хулакаг расчетной обес-
печенностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 26 к настоящему решению.

1.2.28. Отобразить границы зон затопления территории пгт. Уптар муниципального образования «Город Магадан» рекой Без названия расчетной 
обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 27 к настоящему решению.

1.2.29. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – тепломагистраль «Нагаевская» № 5, планируемый к размещению 
в городе Магадане, согласно приложению № 28 к проекту решения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРишан
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМиРнОВ

https://magadangorod.ru/documents/
mailto:satek@magadangorod.ru
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Приложение № 27

к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты

из Генерального плана муниципального 
образования «Город Магадан»

 – граница зоны затопления территории пгт. 
Уптар муниципального образования «Город Магадан» рекой 
Без названия расчетной обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 
25%, 50%.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРишан

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМиРнОВ

Приложение № 28
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
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МЭРиЯ ГОРОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.03.2020 № 561 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
27.05.2015 № 1996 «Об утверждении перечня инфОрмациОнных систем 

персОнальных данных мэрии гОрОда магадана»
В целях обеспечения информационной безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных мэрии города Магадана, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 27.05.2015 № 1996 «Об утверждении Перечня информа-
ционных систем персональных данных мэрии города Магадана», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. главы муниципального образования «Город Магадан»,
 мэра города Магадана а. МаЛашЕВСКий

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 03.03.2020 № 561
П Е Р Е Ч Е Н Ь

информационных систем персональных данных мэрии города Магадана
№ 
п/п

Наименование 
информацион-
ных систем пер-
сональных дан-
ных

Наименование 
оператора ин -
формационных 
систем персо -
нальных данных

Цель обработки 
персональных 
данных

Перечень персональных данных, подлежащих обработке К а т е г о р и я 
с у б ъ е к т о в , 
персональные 
данные кото-
рых обрабаты-
ваются

Правовое основание обработки персональных данных Необходимость по-
лучения согласия 
субъекта персональ-
ных данных на обра-
ботку своих персо-
нальных данных

Перечень дей-
ствий с персо-
нальными дан-
ными. Вид об-
работки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 И н ф о р м а ц и -

онная система 
персональных 
данных «Финан-
сово-экономиче-
ский отдел»

Управление фи-
нансово-хозяйст-
венного обеспе-
чения мэрии го-
рода Магадана

Ведение бухгал-
терского учета, 
исполнение тре-
бований догово-
ров гражданско-
правового ха-
рактера

 – Фамилия, Имя, Отчество (в том числе прежние фамилии, имена, и (или) 
отчества, в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информация о гражданстве;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование орга-
на, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фак-
тического проживания;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного стра-
хования или документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или 
бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, место работы (служ-
бы), домашний адрес);
– информация о классном чине муниципальной службы (дипломатиче-
ском ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоох-
ранительной службы, классном чине государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации), квалификационном разряде муниципальной 
службы (квалификационном разряде или классном чине государственной 
службы (кем и когда присвоены);
– информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 
отпусках без сохранения заработной платы;
– номер расчетного счета

Работники мэ-
рии города Ма-
гадана и физи-
ческие лица, 
которым мэри-
ей города Ма-
гадана был вы-
плачен доход

 – Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Закон Магаданской области от 14.03.2015 № 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магадан-
ской области»;
– решение Магаданской городской Думы от 16.05.2014 № 41-Д «О порядке пенсионного обеспечения за выслугу 
лет муниципальных служащих муниципального образования «Город Магадан» и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального образования «Город Магадан»;
– распоряжение мэрии города Магадана от 20.07.2017 № 67-р «Об утверждении Положения об управлении фи-
нансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 21.05.2015 № 1952 «Об утверждении порядка присвоения почетных 
званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по присвоенным по-
четным званиям города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Магадана»

Необходимость от-
сутствует

Сбор, система-
тизация, нако-
пление, хране-
ние, использо-
вание, уточне-
ние, передача, 
уничтожение.
Смешанная об-
работка

2 И н ф о р м а ц и -
онная система 
персональных 
данных «Кадры»

Управление ка-
дровой политики 
и муниципальной 
службы мэрии го-
рода Магадана

В ы п о л н е н и е 
требований тру-
дового законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции и законода-
тельства о муни-
ципальной служ-
бе в Российской 
Федерации, ве-
дение кадрово-
го учета

 – Фамилия, Имя, Отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 
отчества, в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование орга-
на, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фак-
тического проживания;
– номера контактных телефонов или сведения о других способах связи;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного стра-
хования или документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового медицинского полиса обязательного медицинско-
го страхования;
– сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или 
бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, место работы (служ-
бы), домашний адрес);
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов), направление подготовки или специальность, квали-
фикация по диплому;
– сведения о дополнительном профессиональном образовании;
– сведения об ученой степени, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов);
– сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о 
прежнем месте работы;
– информация о классном чине муниципальной службы (дипломатиче-
ском ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоох-
ранительной службы, классном чине государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации), квалифи-
кационном разряде муниципальной службы (квалификационном разря-
де или классном чине государственной службы (кем и когда присвоены);
– информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– сведения об аттестации муниципальных служащих;
– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 
отпусках без сохранения заработной платы;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имуще-
ственного характера муниципального служащего, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Работники мэ-
рии города Ма-
гадана

 – Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе»;
– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– Закон Магаданской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области»;
– решение Магаданской городской Думы от 20.09.2016 № 69-Д «О реализации законодательства о противодей-
ствии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Го-
род Магадан»;
– решение Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 18-Д «О размере денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципального образования «Город Магадан» и оплате труда муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Город Магадан»;
– решение Магаданской городской Думы от 16.05.2014 № 41-Д «О порядке пенсионного обеспечения за выслугу 
лет муниципальных служащих муниципального образования «Город Магадан» и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального образования «Город Магадан»;
– решение Магаданской городской Думы от 02.12.2014 № 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-
щих на территории муниципального образования «Город Магадан» и работающих в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях»;
– решение Магаданской городской Думы от 17.06.2011 № 24-Д «О Порядке предоставления отдельных дополни-
тельных гарантий муниципальным служащим»;
– решение Магаданской городской Думы от 24.04.2018 № 141-Д «О Порядке включения в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город 
Магадан» периодов работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для исполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы»;
– решение Магаданской городской Думы от 22.12.2007 № 119-Д «О Положении «О порядке проведения аттеста-
ции муниципальных служащих в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Магадан»;
– решение Магаданской городской Думы от 12.02.2004 № 8-Д «О Знаке отличия «За заслуги перед городом Ма-
гаданом»;
– решение Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 15-Д «Об установлении почетных званий города Магадана»;
– решение Магаданской городской Думы от 08.08.1995 № 26-Д «Об утверждении Положения о Почетном гражда-
нине города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 10.10.2014 № 4071 «Об утверждении Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений го-
рода Магадана, и лицами, замещающими указанные должности»;
– постановление мэрии города Магадана от 09.10.2013 № 4364 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в мэрии города Магадана, и членов их семей, на официальном сайте мэрии города Мага-
дана и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
– постановление мэрии города Магадана от 10.06.2019 № 1582 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих мэрии города Магадана, руководите-
лей муниципальных учреждений города Магадана и урегулированию конфликта интересов»;
– постановление мэрии города Магадана от 25.02.2016 № 526 «Об утверждении Положения о порядке сообще-
ния муниципальными служащими мэрии города Магадана представителю нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;
– постановление мэрии города Магадана от 06.05.2016 № 1244 «Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в мэрии города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 12.07.2018 № 1942 «Об утверждении Порядка включения в стаж муни-
ципальной службы отдельных периодов работы для установления муниципальным служащим ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установления других гарантий, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Магаданской области и Уставом муниципального образования «Город Магадан»»;
– постановление мэрии города Магадана от 13.01.2012 № 39 «О порядке сдачи квалификационного экзамена му-
ниципальными служащими мэрии города Магадана»;
– распоряжение мэрии города Магадана от 17.03.2016 № 32-р «Об утверждении Положения об управлении кадро-
вой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана»;
– Закон Магаданской области от 14.03.2015 № 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магадан-
ской области»;
– постановление мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 21.05.2015 № 1952 «Об утверждении порядка присвоения почетных 
званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по присвоенным по-
четным званиям города Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 16.05.2013 № 1881 «Об утверждении знака общественного призна-
ния «Золото Магадана»;
– постановление мэрии города Магадана от 26.01.2007 № 82 «Об утверждении Положения о порядке работы ко-
миссии по награждению Знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом»

В соответствии со 
статьей 6 Феде-
рального закона от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональ-
ных данных»

Сбор,  систе -
матизация, на-
копление, хра-
нение, уточне-
ние, использо-
вание, распро-
странение дан-
ных (статисти-
ческие и ведом-
ственные отче-
ты), уничтоже-
ние персональ-
ных данных.
Смешанная об-
работка

3 И н ф о р м а ц и -
онная система 
персональных 
данных «КПДН»

Сектор по делам 
несовершенно-
летних и защи-
те их прав мэрии 
города Магадана

Рассмотрение 
материалов в от-
ношении несо-
вершеннолетних 
граждан

 – Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетних граждан и их родителей;
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– место учебы

Ф и з и ч е с к и е 
лица: несовер-
шеннолетние и 
их родители

 – Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;
– Закон Магаданской области от 18.02.2006 № 684-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав»;
– Закон Магаданской области от 09.02.2006 № 682-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Магаданской области»;
– постановление мэрии города Магадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан»

В соответствии со 
статьей 6 Феде-
рального закона от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональ-
ных данных»

Сбор, система-
тизация, нако-
пление, хране-
ние, использо-
вание, уточне-
ние, уничтоже-
ние.
Смешанная об-
работка

4 ФГИС «ЕГР ЗА-
ГС»

Федеральная на-
логовая служба 
Российской Фе-
дерации

Государствен-
ная регистрация 
актов граждан-
ского состояния

 – Фамилия, Имя, Отчество;
– дата рождения;
– место рождения;
– гражданство;
– пол;
– возраст;
– образование;
– национальность;
– место жительства;
– семейное положение;
– сведения о документе, удостоверяющем личность;
– контактный телефон;
– сведения о воинском учете;
– занятость

Граждане Рос-
сийской Фе -
дерации, ино-
странные гра-
ждане и лица 
без граждан-
ства

 – Конституция Российской Федерации;
– Семейный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
– Закон Магаданской области от 10.11.2003 № 389-ОЗ «Об осуществлении государственных полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Магаданской области»;
– распоряжение мэрии города Магадана от 29.03.2019 № 28-р «Об органах записей актов гражданского состоя-
ния мэрии города Магадана»

Необходимость от-
сутствует

Сбор, система-
тизация, нако-
пление, хране-
ние, уточнение, 
использование, 
распростране-
ние данных (ста-
тистические и 
ведомственные 
отчеты).
Автоматизиро-
ванная обра-
ботка



475 марта
2020 года документыВМ

№ 10
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 г. № 532 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 муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 
ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48.2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решени-
ем Магаданской городской 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 землепользования 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:
– 13 апреля 2020 г. в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, ули-

ца Гагарина, 13А);
– 13 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. 

Уптар, улица Красноярская, 10);
– 14 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Мага-

дан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Го-

род Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящуюся 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 официальном сайте мэрии горо-

да 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 публич-

ных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

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:
Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-

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

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магадан-
ской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

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 05.03.2020 по 23.04.2020.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 13 апреля 2020 г. в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);

– 13 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры 
города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10);

– 14 апреля 2020 г. в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры 
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 – 05.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта – с 05.03.2020 по 10.04.2020.
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/
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 10.04.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 13.04.2020, 14.04.2020 пред-

ложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта.

В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения:

– 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.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, заместитель мэра города Магадана

Троицкий В.Ю.
«02» марта 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков

Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Количество присутствующих – 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 124 от 27.02.2020.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земель-

ных участков состоялись 27 февраля 2020 года в городе Магадане в здании МАУК города Магадана «Центр культуры».
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проекты решений рассмо-

трены в полном объеме.
В повестку дня включено 2 вопроса:
1. Обращение Салимова ильгама Садраддин оглы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «обществен-

ное питание», код 4.6 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030203:116 площадью 556 кв.м расположенного в городе Магадане в рай-
оне Набережной реки Магаданки.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

2. Обращение Клевцова Степана николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «хранение авто-
транспорта», код 2.7.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030414:46 площадью 1719 кв.м расположенного в городе Магадане в рай-
оне улицы Транзитной, 20.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
2. Организатором публичных слушаний по первому вопросу повестки дня рекомендовано предоставить запрашиваемое разрешение, по второ-

му вопросу отказать в запрашиваемом разрешении.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний  а.В. ЛиТуЕВ

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 126
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 МаРТа 2020 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 14 ФЕВРаЛЯ 2020 ГОДа.

Последний день приема заявок и задатка 11 МаРТа 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 13 марта 2020 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 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20.01.2020 № 16-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030704:773
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земельного участка: Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, 

коммунальное обслуживание, общественное питание
Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской, дом 108
Площадь земельного участка: 2213 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства 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 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроен-
ные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.11.2018 № 08-2465/1): Те-
плоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП 
№ 11 с точкой подключения в тепловой камере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точ-
ки подключения. Подключение объекта к тепловым сетям будет возможно после капитального 
ремонта на участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепловой камеры ТК-1754 
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): 
подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим се-
тям водоснабжения и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК –2330. Максимальное разре-
шенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гарантируемый минималь-
ный напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, на-
ходящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод 
в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии 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: 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: 54 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030305:418 площадью 909 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Кольцевой, 68, корп. 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17.01.2020 № 15-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Кольцевой, 68, корп.1»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:418

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой, 68, корпус 1

Площадь земельного участка: 909 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:252 с разрешенным использованием: «обслуживание 
автотранспорта», земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:288 с разрешенным использовани-
ем: «объекты придорожного сервиса»

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного 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 застройки – 80; открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присоеди-
нения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.09.2019 № 08-2066): обеспечение объекта капиталь-
ного строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта капитального строительства в Схему 
теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и увеличения пропускной способности ЦТП № 2.
Подключение объекта к горячему теплоснабжению от локального источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.09.2019 № 5642): Подключение планируемо-
го объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: водопровод-ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ВК-
529. Максимальное разрешенное водопотребление – 1,0 м3 /сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-7039. Разрешенный сброс – 1,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении 
№4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 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 физическо-
му 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:

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: 32 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства (реконструкции) 

https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=31437
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=31437
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=3A177FAE1C1F01AA72DEDDEB63F1E3577848B69F4918F40A22FBD453D2943F1C5D18312EC6871D46793571FB7F61701
mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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№ 10
с кадастровым номером 49:09:031602:72 площадью 113 кв. м в городе Магадане по улице арманской, 45 б.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 21-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской, 45 Б»

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031602:72
Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, магазины

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Арманская, 45 Б
Площадь земельного участка: 113 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031602:680 с разрешенным использованием «для 
размещения объектов торговли»

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство (реконструкция)
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м, 
по красной линии допускается в реконструированных кварталах размещение жилого дома со встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения; минимальный 
процент озеленения земельного участка – 25.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование: этажность – от 1 до 4 этажей; минимальный отступ от красной ли-
нии (детские ясли, детские сады, объекты дополнительного образования, школы, лицеи, гимназии) – 25 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка школы – 50, минимальный процент озеленения земельного участка – 50.
Магазины: Этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь до 600 кв. м, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 23.12.2019 № 08-3046): отсутствует техническая возмож-
ность подключения, поскольку предполагаемый объект не внесен в схему теплоснабжения. Водоснабжение и канализация 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18.12.2019 №7986): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящему-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2345, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 
м/ куб. м в сутки, Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – КК-6999/1, максимальное водоотведения стоков в точке подключения – 1,5 м/ куб. м в сутки. Сброс веществ, 
материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в центра-
лизованные 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 техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 9000 (девять 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 49:09:030211:80 площадью 783 кв. м в городе Магадане по улице Якутской, дом 71.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.01.2020 № 20-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Якутской, дом 71».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030211:80

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Якутская, дом 71

Площадь земельного участка: 783 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030211:18 здание инженерно-технического обеспечения;
49:09:030211:19 под здание механической мастерской (литер З),
49:09:030211:29 деловое управление;
49:09:030211:933 коммунальное обслуживание

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Согласно приложению к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.19 № 
7726 в границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:80 проходит сеть 
холодного водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал». При проведении строительных работ предусмотреть охранную зону существующего во-
допровода не менее 5 м (до фундамента). Производство земляных работ в охранной зоне без 
согласования с МУП г. Магадана «Водоканал» не производить (письма МУП г. Магадана «Во-
доканал» от 09.01.2020 г. № 05, от 14.01.2020 № 104). Обеспечивать возможность беспрепят-
ственного доступа работникам МУП г. Магадана «Водоканал» к сети водопровода для ее об-
служивания и ремонта.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры разре-
шенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитально-
го строительства

Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо 
иное покрытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.12.2019 № 08-2969): схе-
мой теплоснабжения МО «Город Магадан» на текущий момент отсутствует техническая воз-
можность подключения, поскольку предполагаемый объект не внесен в схему теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7726): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК-738, максимальное разрешенное водопотребление на хоз-пи-
тьевые нужды – 1 куб. м/сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-446, максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запре-
щен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям хо-
лодного 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 под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 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 

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 127
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, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).

ДаТа, ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕниЯ ауКЦиОна:
25 МаРТа 2020 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 21 ФЕВРаЛЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 18 МаРТа 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 2020 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 49:09:031604:575 площадью 115 кв. м в городе Магадане по улице арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.10.2019 № 423-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской»; от 13.02.2020 № 60-р «О внесении изменений в распоряжение «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:031604:575

Градостроительная 
зона

Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, магазины, общественное питание, 
обслуживание автотранспорта

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного 
участка:

115 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031604:357 с разрешенным использованием: для размещения объек-
та общественного питания

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории под номером 49.09.2.107 
с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыка-
ют к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфра-
структуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов фе-
деральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремон-
та транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,  предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10.
Культурное развитие: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, отступ от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент за-
стройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь до 
600 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объекты в основные ви-
да использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые площадки 
с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.05.2019 № 08-1132/8): в связи с тем, что Схемой те-
плоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства по ул. Арманской, теплоснабжение возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.05.2019 № 3174): Водопровод: место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2273а, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 0,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7302, максимальный сброс – 0,5 
куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линии подключения – 640 м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 № 644 за-
прещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположен объект, права на который не зарегистрированы в органах, осуществляющих государст-
венную регистрацию прав.

Начальный размер годовой арендной платы: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактный те-
лефон: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.

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.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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 
аукциона».

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 128
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 (местонахождение: 
685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).

ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)

Прием заявок начинается 06 МаРТа 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 14 аПРЕЛЯ 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 17 аПРЕЛЯ 2020 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 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного участ-
ка:

1346 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 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, минимальный отступ 
от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – 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 под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.10.2019 № 08-2558): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный данный участок не внесен в 
схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 210., мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максималь-
ный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, 
отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. 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 технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) 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 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 
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муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 января 2020 г. № 2-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031408:136
Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование земельного участка: Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хране-

ние и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность
Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной
Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального 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; отступ 
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.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутствует техническая 
возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства, расположенного на данном зе-
мельном участке, в связи с тем, что планируемый объект не включен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6947): водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1-сущ., мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 2,0 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-6518, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 2,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отхо-
дов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
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 осно-
вании 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 под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участ-
ка:

2404 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание ав-
тотранспорта

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
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.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не входит в 
эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, со-
гласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или 
электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжаю-
щей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): под-
ключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и кана-
лизации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 
м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лот-
ка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладате-
лю земельного участка). Выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим се-
тям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей производится за чет 
средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030710:210
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управле-
ние, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, ма-
газины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капиталь-
ного строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 
5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая пло-
щадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
.Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 
кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м

Технические ус-
ловия подклю-
чения (техноло-
гического присо-
единения) объ-
екта капиталь-
ного строитель-
ства к сетям ин-
женерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строительст-
ва, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсутствием ре-
зерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капиталь-
ного строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокот-
ла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснаб-
жение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место присоединения к водо-
проводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водо-
потребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к се-
тям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о 
плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объекта на 
испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030517:82
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая 
площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 80. Открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капитального строитель-
ства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что 
такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 го-
да. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с уста-
новкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить тех-
нические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 6: 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 земель-
ного участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участ-
ка:

1199 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный 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, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что 
земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Го-
род Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосетевой ор-
ганизации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального стро-
ительства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Во-
допровод: место 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. Ориентировочная протяженность линий подключения – 820 метров.
.Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма
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териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснаб-
жения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протя-
женность линий подключения – 750 метров. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому 
или юридическому лицу (правообладателю земельного участка)

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

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.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим 
дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактные теле-
фоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.

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.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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 

аукциона».
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.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 687
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 муни-
ципального 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 муни-
ципального имущества

аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до последнего предло-
жения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, расположенное 
по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, исполь-
зуется по договору безвозмездного пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магада-
на от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, расположенное 
по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует капиталь-
ного ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магада-
на от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3

Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, расположенное 
по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует капиталь-
ного ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магада-
на от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., 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 

процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электрон-
ной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущест-
во» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную 
электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осу-
ществляется 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 реги-

страция которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юри-

дических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотрен-

ных статьей 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 

образований 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 предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном 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 порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, ука-
занных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 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 Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной пло-
щадки www.rts-tender.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 офи-
циальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципаль-
ного имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора 
продажи – электронной площадки 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 ад-
ресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела привати-
зации, торгов и аренды муниципального имущества 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, 
указанный 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 по-
ступил продавцу 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 досту-
пе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
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5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального иму-

щества в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 

площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 дека-
бря 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 ис-

правления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также рекви-
зиты 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 уста-
новленного 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. Ка-

ждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая на-

правления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает пре-

тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 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 направ-
ляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заяв-
ки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного докумен-
та, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкциони-
рованного 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 зарегистри-
рованную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, 
которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муници-
пального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического 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 осу-

ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр 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 уполномо-

ченным 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 от-
ветственность 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) претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты прио-
бретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гаран-
тийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, раз-
мещенном 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 гарантий-
ного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к сче-
ту организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие рекви-
зиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 
773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчет-
ный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 
044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о 
внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заяв-
ка претендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого 
указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посред-
ством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия 
на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных 
в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем поряд-
ке:

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 публично-
го предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании 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 (пя-
ти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведом-
ления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема за-
явок 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 несо-
стоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обя-
зуется 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 организа-
тор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством 
публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установ-
ленном 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 догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предло-

жения, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный ка-
бинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске 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, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения 
или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, 
а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-
ме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, ука-
занный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного 
предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном со-

общении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками на-
чальной 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 аук-
циона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участ-
ников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-

цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «ша-
га аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам 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 аукциона» цене имущества продлевает-
ся на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом слу-
чае 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 соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-

ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юри-
дического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписы-
вается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола 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 при-

знан 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 по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в инфор-

мационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, ука-
занная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущест-
ва на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего инфор-
мационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 ми-
нут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначально-
го предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущест-
ва в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной пло-

щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения 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 офор-
мления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, со-
держащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается 
завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несосто-
явшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством пу-
бличного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой про-
дажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении ми-

нимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной 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 – 

победителя.
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 иму-
щества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендента-
ми документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участни-
ков и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении пред-
ложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах прода-
жи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 

представивший 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 

продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площад-
ку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается про-
давцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен со-
держать:

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 претендентов;
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 прода-

же имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имуще-
ства не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявле-
ния цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления 
цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имуще-
ства без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки раз-
мещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 

продажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно 
в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюд-
жет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 имущест-
во по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступле-
нии средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реа-
лизации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализа-
ции (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом на-
логовая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (пе-
редаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму на-
лога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-прода-
жи 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 информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предме-
та продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообще-
ние, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен 
быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведе-
ния продажи муниципального имущества 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 позд-

нее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посред-
ством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступ-
ления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в элек-

тронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
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535 марта
2020 года документыВМ

№ 10
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 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).
аукцион состоится 18 МаРТа 2020 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 14 февраля 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 11 марта 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 13 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04.02.2020 № 48-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
ведения садоводства в городе Магадане, в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного участка: 490 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохран-
ной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, кото-
рые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавли-
вается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запре-
щается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоян-
ки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов 
на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в со-
ответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водо-
отведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназна-
чены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установлен-
ных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного ко-
декса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведе-
ния (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов неф-
ти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, раз-
мещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до мо-
мента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускает-
ся применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих посту-
пление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая 
возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсут-
ствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7725): отсутствует 
возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта ка-
питального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических условий: Отсутствует
Информация о плате за подключение: отсутствует

Начальная цена земельного участка: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 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, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра 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 по продаже земельного участка

организатор торгов (уполномоченный орган):
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(местонахождение: 685000 город Магадан, площадь Горького, дом 1,

телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 06 марта 2020 года.

Последний день приема заявок и задатка 31 марта 2020 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 03 апреля 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастро-

вым номером 49:09:031604:579 площадью 1497 кв. м в городе Магадане по улице арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 февраля 2020 года № 71-р «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031604:579

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105

Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение зе -
мельного участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного 
участка:

1497 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
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Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.02.2020 № 08-338/1): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.02.2020 № 777): водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2105, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3 куб. метр в сутки; канализация – место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-7298/1, максимально разрешенный сброс в 
точке подключения – 3 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, мате-
риалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому 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:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 130403 (сто тридцать тысяч четыреста три) рубля 67 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 130403 (сто тридцать тысяч четыреста три) рубля 67 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030715:484 площадью 625 кв. м 

для ведения садоводства в городе Магадане в районе переулка 3-го Кедрового.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от года № – р «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка для ведения садоводства в городе Магадане, в районе переулка 3-го Кедрового».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030715:484

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного 
участка:

город Магадан в районе переулка 3-го Кедрового

Площадь земельного участка: 625 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030715:163 для ведения гражданами садоводства и огородничества
49:09:030715:154 для дачного строительства
49:09:030715:156 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории 
«Часть водоохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водох-
ранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохран-
ных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в 
том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техническо-
го осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископа-
емых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденно-
го технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законо-
дательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 
для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-
вомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий 
от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собст-
венных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружения-
ми для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовлен-
ных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров. Предельное количест-
во этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установ-
лению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 12.02.2020 № 08-409): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям 
теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.02.2020 № 1140): 
водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2803, максимальное разрешенное водопотребление на 
хоз. питьевые нужды – 3 куб. метр в сутки, ориентировочная протяженность линий подклю-
чения – 1700 метров. В связи с удаленность точки подключения предлагается рассмотреть 
возможность устройства водопроводной скважины. Канализация – место присоединения к 
канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-7739, максимально 
разрешенный сброс в точке подключения – 3 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централи-
зованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных 
в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Ориентировоч-
ная протяженность линий подключения – 3000 метров. В связи с удаленностью точки подклю-
чения предлагается рассмотреть возможность устройства локальных очистных сооружений.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земель-
ного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП города Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 11918 (одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 75 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 11918 (одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 75 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по 
рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 1, кабинет 211; кон-

тактные телефоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следую-
щим 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, крат-
кое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, указанной в информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещени-
ях 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 земель-
ных 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 реквизи-

тов 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.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей).
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 аук-

циона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-

циона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по не-

скольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона» поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле 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 пред-

мета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гра-

жданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, раз-

мер 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 дан-

ного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым за-

ключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-

ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единст-
венный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-

земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го 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 указан-
ную 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 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 земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка, являющегося 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 вре-

мя до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информаци-
онное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи за-
явок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он состав-
лял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления да-
ты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претен-
дентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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555 марта
2020 года документыВМ

№ 10
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
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).
аукцион состоится 25 МаРТа 2020 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 21 февраля 2019 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 18 марта 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031503:102 площадью 1500 кв. м для ин-

дивидуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031503:102
Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
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 МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земельный участок не на-
ходится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного ра-
диуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства 
возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При 
решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. 
Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: место присо-
единения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Макси-
мальный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных 
вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 № 644 за-
прещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по причине отсутствия тех-
нических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номе-

ром 49:09:030704:1087 площадью 854 кв. м в городе Магадане в районе улицы Дальней.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 февраля 2020 года № 57 – р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане в районе улицы Дальней».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030704:1087

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Дальней
Площадь земельного участка: 854 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030704:82 под индивидуальным жилым домом; 49:09:030704:7 для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не бо-
лее 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/1): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный уча-
сток не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 239): водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2610, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в 
сутки; канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана КК-6351, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запре-
щен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, ука-
занных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, вы-
данных 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
Особые условия В границах земельного участка размещены 2 передвижных гаража.

Начальная цена земельного участка: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек.
ЛОТ № 3: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031403:305 площадью 411 кв. м для веде-

ния садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 февраля 2020 года № 61-р «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка для ведения садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер
земельного участка:

49:09:031403:305

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Для ведения садоводства

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Солнечный

Площадь: 411 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами:
49:09:031403:215 для ведения гражданами садоводства и огородничества; 49:09:031403:302 для ведения садо-
водства;
49:09:031403:219 для ведения садоводства; 49:09:031403:220 для ведения гражданами садоводства и огород-
ничества.

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 стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
не менее 1 метра и не более 3 метров. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не бо-
лее 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.12.2019 № 08-2901): в настоящее время тех-
ническая возможность подключения к сетям теплоснабжения земельного участка отсутствует, поскольку планиру-
емый объект капитального строительства не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7596): возможность подклю-
чения к инженерным сетям водоснабжения и канализации отсутствует ввиду отсутствия в данном районе сетей хо-
лодного водопровода и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водоканал».

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 200 (двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведе-

ния аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные ли-
ца – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольев-
на – 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 рек-
визитам: 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 купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организа-

тора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федера-
ции 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, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федераль-

ными 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, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

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 учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 

лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" под-
нимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "ша-
гом аукциона".

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 до-
говора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 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) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегод-

ной 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 прото-

кола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается 

договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе 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 аукцио-

на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора арен-
ды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом ус-
ловия 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 про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являю-
щегося 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 

окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подле-
жат размещению 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 про-
ведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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внимание!

инФОрмациЯ ДлЯ мнОГОДетныХ ГражДан!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведом-

ляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 
1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков 
на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земель-
ных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участ-
ка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться граждани-
ном одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выра-
зить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного докумен-
та (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 05.03.2020 года по 
03.03.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных участков, предназначен-

ных для бесплатного предоставления в собственность
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.10.2016 № 3298 для ин-

дивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2016 № 3912 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4074 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.03.2017 № 798 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
9. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
14. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
21. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.

23. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
24. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 910 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
8. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
9. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
10. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
11. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
12. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 2298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:129 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.
26. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
31. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
32. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
49. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхоз-

ной.
50. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
51. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
67. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
68. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
69. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
80. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
95. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.06.2017 № 1714 
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575 марта
2020 года документыВМ

№ 10
для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
3. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
25. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2018 № 338 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
40. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
59. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
66. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:103 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
6. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 912, 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

4. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
11. Площадью 1837 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:76 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
12. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2541, 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 911, 

для ведения личного подсобного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплат-
но гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2540, для 

ведения садоводства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и 
более детей:

1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.02.2019 № 384, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 04.09.2019 № 2823, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 717 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:420 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:425 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:426 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:427 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 926 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:424 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:428 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:421 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1048 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:422 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1081 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:423 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:431 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1155 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:429 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 944 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:432 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:430 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1034 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:250 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1049 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:434 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:435 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 858 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:433 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:438 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:439 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1094 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:437 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 789 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:436 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:134 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 06.12.2019 № 4100, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:441 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:442 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1301 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:444 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:445 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1623 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:446 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:447 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 772 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:448 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 999 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:449 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1061 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:450 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 924 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:451 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 979 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:452 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1089 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:453 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1671 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:224 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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№ 10
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального 
образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная 
долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставле-
нии земельного участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспе-
чивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может 

получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину одно-

кратно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одно-
го гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по жела-
нию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом 
площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного 
гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Фе-
деральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-
ской 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. Мар-

кса, 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» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела 

«Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предостав-
ляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявле-

ние и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В слу-
чае если заявление подается представителем – скан документа, подтвержда-
ющего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, 
подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполно-
моченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит 
договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-

доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необходи-
мо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделен-
ном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный ор-
ган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земель-
ного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня 

заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необ-
ходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании 
земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования 

земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган за-
явление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду 
на срок до 49 лет.

уЗнай ПРЯМО СЕйЧаС, КаК ПОЛуЧиТЬ бЕСПЛаТнО 
ЗЕМЕЛЬнЫй уЧаСТОК на ДаЛЬнЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПаРТаМЕнТ СаТЭК МЭРии ГОРОДа МаГаДана инФОРМиРуЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и 

юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии 
у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижи-
мости, расположенные на таких земельных участках, если сведения о правах 
(обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства 
обязательным условием фактического использования земельного участка яв-
ляется наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих доку-
ментов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может сви-
детельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использо-
вание земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заня-
тие земельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законо-
дательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается 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; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, 
с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществля-
ется в департаменте 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 «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интер-
нет» magadangorod..ru

ДЕПаРТаМЕнТ СаТЭК МЭРии ГОРОДа МаГаДана инФОРМиРуЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) ин-

формирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточ-
ный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позд-
нее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора без-
возмездного пользования земельным участком деклараций об использовании 
соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент СаТЭК мэрии города Магадана: пр. 

К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 
до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________________

ВниМаниЕ!
инФОРМаЦиЯ ДЛЯ МнОГОДЕТнЫХ ГРаЖДан!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступле-
нии в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 
1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», 
согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный 
участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом 
местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного 
участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахо-
ждения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официаль-
ного 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 мест-
ного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее 
дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выра-
зить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) 
либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных 
участков – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента СаТЭК мэрии горо-

да 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 образова-

ния «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при 
отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо 
строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой за-
стройке используется земля за пределами границ, которые определены и за-
креплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смеж-
ного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием 
фактического использования земельного участка является наличие у лица, ко-
торое его использует, правоустанавливающих документов на этот земель-
ный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о само-
вольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со стать-
ей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях занятие земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение ад-
министративного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физиче-
ских и юридических лиц, права на которые не оформлены в установлен-
ном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специали-
стов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществля-
ется в департаменте 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 «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интер-
нет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в городе Ма-

гадане по улице Чукотской в территориальной зоне административно-делово-
го, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе 
Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе 
Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов автомобиль-
ного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе 
Магадане по улице Первомайской в территориальной зоне административно-
делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве арен-
ды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения 
ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Ма-
гадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов автомобильно-
го транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе 
Магадане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне обществен-
но-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе Мага-
дане в районе улицы Пролетарской в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Ма-
гадане в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне промышлен-
ности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе 
Магадане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйствен-
ного производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, 
социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Ма-
гадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне административно-дело-
вого, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-делового, со-
циального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с када-
стровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по 
улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социально-
го и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе 
Магадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне коммуналь-
ного, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной за-
стройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокиро-
ванной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в городе 
Магадане в районе микрорайона Снежный в территориальной зоне складиро-
вания и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунального, склад-

ского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Ма-

гадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 
(на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне админис-
тративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе 
Магадане в районе Промышленного проезда в территориальной зоне админи-
стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на 
праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магада-
на 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, удосто-
веряющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – 
надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного 
участка для ведения садоводства:

– площадью 659 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:135 в городе Ма-
гадане в районе Дукчинского шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать 
в аукционе – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 748 кв.м с кадастровым номером 49:09:031706:145 в городе Ма-
гадане по улице Авиационной, 52.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать 
в аукционе – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 2007 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030716 в соответствии 
со схемой № 19-10-2020/5 от 25.02.2020 года в городе Магадане в районе ули-
цы Первомайской;

– площадью 1772 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030716 в соответствии 
со схемой № 19-10-2020/4 от 25.02.2020 года в городе Магадане в районе ули-
цы Первомайской.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект 
Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать 
в аукционе – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного 
участка для ведения садоводства:

– площадью 620 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии 
со схемой № 15-04-2020/2 от 28.02.2020 года в городе Магадане в микрорай-
оне Солнечный;

– площадью 719 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии 
со схемой № 171-90-2020/1 от 28.02.2020 года в городе Магадане в районе ули-
цы 13-й Садовой.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект 
Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать 
в аукционе – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

ВНИМАНИЕ!
Уточнение

В объявлении, поданном департаментом САТЭК мэрии города Магада-
на («Вечерний Магадан № 9 от 27.02.2020 года, стр. 46), слова «о возмож-
ности предоставления гражданам на праве собственности земельных участ-
ков для осуществления КФХ его деятельности (хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции): площадью 17106 кв.м в кадастровом квартале 
49:09:031606 в соответствии со схемой № 153-93-2020 от 11.02.2020 года в го-
роде Магадане в районе Объездного шоссе. Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент 
САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30. Лица, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, на основании указанной выше информации, подают за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право по продаже такого зе-
мельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30. К заявле-
нию прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего 
личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность. Срок, в течение которого принима-
ются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 27.02.2020 года по 
27.02.2020 года» заменить словами «о возможности предоставления гражда-
нам на праве собственности земельных участков для осуществления КФХ его 
деятельности (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции): пло-
щадью 17106 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031606 в соответствии со схе-
мой № 153-93-2020 от 11.02.2020 года в городе Магадане в районе Объездного 
шоссе. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (про-
спект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право по продаже такого земельного участка в Департамент САТ-
ЭК 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; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность. Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 27.02.2020 года по 27.03.2020 года».
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ОВЕН
На этой неде-
ли Овну пред-
стоит немало по-
трудиться, чтобы 
чего-то в жизни 
добиться. Звучит, 

как поговорка, поэтому сле-
дуйте ей беспрекословно. Фи-
нансовые проблемы не ожи-
даются, но больших доходов 
не будет. Вам предстоит чаще 
пересчитывать не свои, а чу-
жие денежки.

ТЕЛЕЦ
Тельцу обяза-
тельно повезет на 
этой неделе в люб-
ви. Но для это-
го нужно приве-

сти в порядок не только мыс-
ли, но и внешность. Если дав-
но не обновляли гардероб, 
то время пришло прогулять-
ся по модным бутикам. Боль-
ше опирайтесь на свой вкус, 
что бы не советовали друзья.  

БЛИЗНЕЦЫ
Кто придумал бо-
лезни? Близнецы 
начнут философ-
ствовать даже на 
такие темы. Со 

здоровьем будут творить-
ся непонятные вещи. То про-
студные симптомы, то коли-
ки в желудке, то депрессия 
в разгар весны. Чтобы изме-
нить жизнь к лучшему, нуж-
но в начале недели настроить 
себя на позитив.

РАК
Раку нужно знать 
свои сильные сто-
роны характера, 
чтобы не оказать-
ся в зависимости 

от других людей. Придется вы-
кручиваться и подбадривать са-
мого себя, работы будет много. 
Неделя утомительная, но насы-
щенная на события и идеи. Ес-
ли все удастся реализовать, то 
финансовая полоса окрасится в 
светлые тона.

ЛЕВ
На этой неделе 
Льву следует ос-
новную часть вре-
мени проводить в 
домашней обста-

новке. Работать, конечно же, 
нужно, но необязательно хо-
дить в офис. Глобальные из-
менения ожидаются в личной 
жизни у тех, кто уже устал от 
одиночества. Реальные посы-
лы в космическое простран-
ство дадут хороший результат.

ДЕВА
В начале недели се-
мейную Деву ждут 
неприятности в от-
ношениях с родней. 
Если не воздержи-

тесь от грубых высказываний, то 
создадите конфликтную ситуа-
цию. Многим придется побегать 
по инстанциям, чтобы вернуть 
компенсацию и получить соци-
альную помощь. Но это того сто-
ит, бюджет заметно пополнится.

ВЕСЫ
Весам желатель-
но отказаться от 
физических на-
грузок и пере-
едания. Если не 
хочется стать по-

хожим на кубышку с медом, 
то срочно садитесь на диету. 
Ну а в качестве спорта выби-
райте пробежки, приседания 
и плавание. Полезно прове-
сти профилактику против 
инфекционных заболеваний.

СКОРПИОН
Если Скорпион гра-
мотно сформу-
лирует свои мыс-
ли, то все мечты 
успешно воплотят-

ся в жизнь. Не пытайтесь обогнать 
время, оно будет работать на вас. 
Прекрасный повод для приня-
тия решения в любви появится 
во вторник. Если испытываете на-
стоящие чувства к партнеру, то не 
стоит томить его в ожидании.
      СТРЕЛЕЦ

Все, что бу-
дет волновать 
Стрельца на этой 
неделе, так это 
финансы и то, 

как их раздобыть. Конечно 
же, работа – не волк, но уви-
ливать от новых заданий не 
нужно. Вот тогда не придет-
ся занимать деньги до зарпла-
ты и влезать в кредиты. Не ис-
ключено знакомство роман-
тического характера.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 
Козерогу ни в ко-
ем случае нель-
зя потакать сво-
им капризам. 

Особенно если они касают-
ся покупок и еды. Вы реаль-
но перебарщиваете, когда не 
в духе или нервничаете из-
за работы. Больше двигай-
тесь, ходите пешком, а ма-
шину не мешает поставить 
на ремонт.
       ВОДОЛЕЙ

Если Водолей 
вздумает впасть 
в хандру, то луч-
ше это сделать в 
конце недели. Ра-
боты море, а вы-

полнять ее нужно в срочном 
режиме. В противном случае 
начальник найдет вам заме-
ну, более профессионального 
и активного сотрудника. Ати-
пичная ситуация произойдет 
в личной сфере. 
  РЫБЫ

Планы Рыб лихо 
претворятся в ре-
альность в начале 
недели. Вы даже 
подумать не успе-

ете, как станете настоящим ве-
зунчиком. На эмоциях и ком-
плиментах не экономьте, если 
рядом симпатичный поклон-
ник. Найдите время для близко-
го общения, купите подарок и 
прогуляйтесь по городу.

ГОРОСКОП 
с 9 по 15 марта

№ 10

Д

у

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

5.33
16.37

7.06
17.52

8.10
19.03

8.57
20.04

9.34
20.56

10.05
21.43

10.34
22.26

3.3
3.8

3.4
3.8

3.6
3.9

3.9
4.2

4.0
4.4

4.2
4.7

4.3
4.8

10.03
23.55

11.48
––

1.10
13.20

2.07
14.18

2.54
15.00

3.34
15.37

4.10
16.11

2.6
1.4

2.7
––

1.1
2.6

0.8
2.4

0.6
2.0

0.5
1.7

0.4
1.3

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
5 МАРТА –

музыкальная комедия 
в двух действиях

 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 
(16+)

Начало в 19.00.

6 МАРТА –
музыкальная комедия в 2 действиях

 «ХАНУМА» 
(12+)

Начало в 19.00.

7 МАРТА –
музыкальная интрига в 2 абсурдах

 «МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ?» 
(16+)

Начало в 18.00.

12 МАРТА –
вечер романсов

 «АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН» 
(6+)

Начало в 19.00.

13 МАРТА –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Вчера вечером замешиваю те-
сто на бисквит для именин-
ного торта мужа, дочь кру-
тится рядом, я достала ук-
сус, Тасе говорю: «Это страш-
ная отрава». Дочь глаза окру-
глила и молчком бежит к па-
пе. И ему уже сообщает: «Ма-
ма в твой торт яд добавила».

☺☺☺
– От тебя амбициями несет за 
километр, ты что, мотивиру-
ющие видеоблоги смотрел?
– Нет, это друзья смотрели, я 
просто рядом стоял.

☺☺☺
– А правда, что Магнитогорск 
располагается на 361 метр над 
уровнем моря? Это же совсем 
близко!
– Да. Спускаешься всего на 361 
метр вниз, потом 2500 км по 
пляжу – и вот оно, море!

☺☺☺
Покупаю средство от клещей 
своим кошкам:
- Мне для трех кошек.
- Тут от веса зависит.
- Мне на 12 кг кошек.

☺☺☺
– Галь, ну что тебе муж на 
юбилей подарил?
– Видишь ту красную Фер-
рари?
– Да ладно!
– Вот такого же цвета ва-
режки.

☺☺☺
– Алло, я вчера у вас сверх-
мощный пылесос купил.
– Вас плохо слышно, говори-
те громче!
Кричит в трубку:
– Понимаете, я вам сейчас 
звоню из мешка для пыли...

☺☺☺
– Сегодня в автобусе кондуктор 
смотрел на меня так, будто я не 
заплатил за проезд.
– А ты что, заплатил?
– Нет. Но смотрел я на него так, 
будто заплат.ил.

☺☺☺
Цирк. На арене выступают 
дрессированные львы. Один 
говорит другому:
– Что-то публика заскучала. 
Клетка невысокая, давай раз-
веселим...

☺☺☺
– А вот опаздывать – это неу-
важение к тем, кто вас ждет.
– Приходить в гости раньше – 
еще большее неуважение.
– Особенно, если раньше, 
чем пригласили.

☺☺☺
Известно, что человек растет 
до 25 лет. После 25 лет мой ор-
ганизм сказал: «Ну не можем 
вверх, зато смотри сколько про-
странства по бокам».

☺☺☺
Понял одну простую исти-
ну: если на работе занимать-
ся работой, то рабочий день 
проходит значительно бы-
стрее. Надо будет как-нибудь 
еще раз попробовать.

☺☺☺
Возмущенный посетитель зо-
вет официанта и говорит:

– А Ваши музыканты на заказ 
играют?

– Да, конечно!

– А не могли бы они поиграть 
в шахматы, чтобы я мог спо-
койно поужинать.
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А в городе моем...

сОветУем ПОсмОтреть!

в рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«вечерний магадан» и ОаО «мтК-видео»

В состав компании ОаО «мтК-видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

чтО смОтреть?

Постоянные программы и спецпроекты:

• «Новый день»

• «Магаданское время»

• «Культурная среда»

• «Разговор по существу»

ГДе исКать?

«Мир антенн» – 25-й канал

«Ростелеком» – 979-й канал

«Маглан» – 22-й канал

чем ПОраДУете?

• Выпуск новостей – ежедневно в 15.00, 17.00, 18.30, 

20.00, 22.00.

• Вторник, 10 марта,  в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 11 марта в 15.15, 17.15, 18.45. 

• Среда, 11 марта, в 20.15 – «Культурная среда». По-

втор 12 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 12 марта, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 13 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

Дорогие магаданцы!
На этой полосе мы готовы опубликовать фотографии из вашего семейного архива. Они 

могут быть как исторические, так и современные.
Данный цикл посвящен предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

Курсы базовой туристской подготовки начинают свою работу

12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали магаданские 
пловцы на Чемпионате и Первенстве Дальнего Востока

Состоялось торжественное открытие детского сада № 5

Театральная студия «Жизнь» из клуба «Эдельвейс» завоевала  
Гран-при патриотического конкурса «Наследники Победы»

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

